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КИРГИЗИЯ 

Экономика-2009 
Важнейшим концептуальным документом, отражающим среднесрочное видение Киргизской 

Республики, определяющим основные направления развития и деятельности страны на 2007-10гг., является 
Стратегия развития страны. Общая цель Стратегии – это повышение уровня и качества жизни граждан 
путем обеспечения устойчивого экономического роста, создания условий для полноценной занятости, 
получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение 
высоких стандартов жизни в благоприятной для здоровья окружающей среде. 

На конец 2008г. не был решен ряд краеугольных вопросов. До сих пор не завершен этап 
приватизации стратегических предприятий экономики. Политика оздоровления энергетики оказалась 
неэффективной. Инвестиционный климат, сложившийся в Киргизии, характеризуется неэффективностью и 
непредсказуемостью. Практически все сектора экономики охвачены теневой деятельностью. В последние 
годы прежние источники роста стали терять свое значение: запасы золота на Кумторе постепенно 
исчерпываются, а сельское хозяйство сталкивается с серьезным кризисом производительности. Поэтому 
перед республикой в полном масштабе встала задача диверсификации источников экономического роста, 
обеспечения его долгосрочной устойчивости. 

Главной задачей стратегии будет являться переход на такой путь развития, когда в большей мере 
будут задействованы собственные ресурсы и особое внимание будет уделяться вопросу повышения 
конкурентоспособности республики. Проводимые преобразования охватят широкий круг реформ, 
сфокусированных на четырех приоритетных направлениях: повышение экономического потенциала, 
борьба с коррупцией, ориентированное социальное развитие и обеспечение экологической устойчивости. 
Экономическая стратегия Киргизии на 2009г. будет ориентирована на укрепление макроэкономической 
стабилизации и обеспечение устойчивого экономического роста. 

Согласно макроэкономическому и фискальному прогнозу министерства финансов на 2009г., 
инфляция будет удерживаться на уровне не выше 12,2%. В реальной экономике среднегодовой рост 
реального ВВП на уровне 5,4% будет обеспечиваться за счет устойчивого роста во всех секторах 
экономики. 

Прирост налоговых поступлений в 2009г. прогнозируется на уровне на 0,47% к ВВП. Номинальный 
объем доходов вырастет с 22,99 млрд. сомов в 2007г. до 31,2 млрд. сомов в 2009г. Доля налоговых сборов в 
общей структуре доходов бюджета будет продолжать расти, и в 2009г. достигнет 82%. 

Для поддержания долговой устойчивости, минфин намерен руководствоваться следующими 
установками: дальнейшее воздержание от привлечения каких-либо не льготных государственных займов и 
предоставления по ним гарантий при постепенном ограничении объема льготных займов; сохранение 
уровня 45% льготности в качестве критерия приемлемости (минимального показателя) новых внешних 
заимствований.Минфин продолжит в 2009г. переговоры по реструктуризации долга перед двусторонними 
кредиторами Киргизии, не являющимися членами Парижского клуба, на условиях, соизмеримых с 
условиями реструктуризации, которые заложены в протоколе этого клуба от 11 марта 2005г. 

В 2007-09гг. общая сумма бюджетного финансирования государственных инвестиций из всех 
источников составит 15 млрд. 786,1 млн. сомов. Доля внешнего финансирования за счет займов и грантов 
составит 89,9% от общей суммы бюджетного финансирования. В этот период доминирующую роль будет 
играть социальный сектор, на который будет приходиться 24,2% всего финансирования. Также 
значительные объемы госинвестиций будут направляться в сектора сельского хозяйства, транспорта и 
коммуникаций, соответственно 46 и 29% от общего объема внешнего финансирования. 

С ростом ВВП в среднем на 5-5,7% обеспечить снижение дефицита бюджета до 2,8% к ВВП за счет 
увеличения его доходной части на основе реализации налоговых реформ, улучшения налогового 
администрирования, снижения расходов, отмены необоснованных льгот, а также обеспечения адресной 
социальной защиты бедных слоев населения. Расходы госбюджета в прогнозируемом периоде должны 
возрасти, но относительно объема ВВП они сократятся с 26,7% в 2007г. до 25,2% в 2009г., а налоговые 
сборы поднимутся соответственно с 12,7 до 17,8%. По предполагаемому сценарию развития, 
государственный внешний долг Киргизии снизится с 137,2% к ВВП в 2000г. до 72% в 2010г. В 2009г. 
ожидается сокращение бедности в 1,4 раза по сравнению с 2007годом. Важным фактором обеспечения 
макроэкономической стабильности станет удержание уровня инфляции на отметке 2007г. Одновременно с 
этим будет проводиться активная политика сдерживания роста потребительских цен на уровне, не 
превышающем 8%. 
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Экономика-2008 
Получив государственную независимость в 1991г., Киргизская Республика впервые вышла 

самостоятельно на международную арену как полноправный субъект международного права, провозгласив 
независимый внешнеполитический и внешнеэкономический курс. Активно используя свое право, Киргизия 
в скором времени становится членом таких международных организаций, как Всемирная торговая 
организация, Азиатский банк развития, Всемирный банк, Исламский банк развития, Международный 
валютный фонд, Международная организация по миграции, Международная организация труда, Всемирная 
организация здравоохранения, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Содружество 
независимых государств, Евразийское экономическое сообщество, Шанхайская организация 
сотрудничества, Организация Исламская конференция и другие. Особенно важное место для Киргизии 
занимает участие в ВТО, СНГ, ЕврАзЭС, ШОС. 

Киргизская Республика поддерживает внешнеэкономические связи более чем со 100 государствами. 
С большинством из них торговые взаимоотношения строятся в рамках ВТО, полноправным членом 
которого Киргизия является с дек. 1998г. Киргизия в рамках мирового торгового сообщества из года в год 
увеличивает свой внешнеторговый оборот, но основную роль в формировании экспортных рынков играют 
только 10 стран: Россия, Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Турция, Афганистан, ОАЭ, Индия и 
Швейцария. Поставки продукции киргизских предприятий в эти страны составили 90% всего экспорта 
республики. 

Главной особенностью развития внешнеторговых связей Киргизии стал тот факт, что основное 
внимание государства уделялось налаживанию связей с зарубежными странами, вместе с тем не были 
использованы в полной мере инструменты внешней торговли для получения выгод от участия в 
международной торговле и, по сути, отечественные предприятия вступили в неравные условия 
конкуренции на внешнем рынке. Отсутствие господдержки отечественным производителям, что требует 
одно из главных условий членства в ВТО, поставило их в неравные конкурентные условия с иностранными 
компаниями, пользующимся доступом к дешевым кредитам и государственным субсидиям на научные 
исследования. В результате формального равенства возникло фактическое неравенство в условиях 
конкуренции, что привело к изменению товарной и территориально-географической структуры внешней 
торговли. 

Киргизия, наряду с деятельностью в ВТО, большое внимание уделяет развитию торгово-
экономических связей со странами СНГ. Половина товарооборота Киргизской Республики приходится на 
страны региональных объединений, в первую очередь с партнерами по ЕврАзЭС. На всей территории 
ЕврАзЭС для членов этой организации отменены пошлины и другие ограничительные меры регулирования 
торговли товарами, но в отношении третьих стран установлены другие меры регулирования. 

Как члену ЕврАзЭС, перед Киргизией открываются возможности, которых она лишилась при 
вступлении в ВТО – это господдержка развитию промышленности и поддержка других членов ЕврАзЭС в 
форме производственной кооперации по созданию новых видов товаров, освоению технологий; экспорта 
продукции обрабатывающей промышленности, удовлетворяющий по качеству спрос на рынке стран СНГ. 

Высокая активность, с какой развивается иностранное присутствие в Киргизии, в значительной 
степени определяет место Республики в мировой экономике. Определяет степень влияния на формирование 
основных направлений развития республики. 

Экономические тенденции мировой экономики оказывают громадное значение на политическую и 
экономическую ситуацию как внутри Киргизии, так и на внешнеэкономическую деятельность республики. 
Примером этому является текущий мировой кризис, охвативший как ведущие страны западного мира, так и 
страны СНГ. Кризис охватил и экономику Киргизии. Учитывая тот факт, что секторы экономики Киргизии 
в предкризисном периоде, в своем большинстве, находились в слабо развитом состоянии, а многие в 
промышленном секторе вообще перестали существовать по ряду причин, то кризис глобального урона для 
экономики Киргизии не нанес. 

Киргизии были предоставлены особо льготные условия по вступлению во Всемирную торговую 
организацию взамен серьезных уступок ведущим странам-членам данной организации, приняв на себя 
многие обязательства, непосредственно не вытекающие из соглашений этой организации. Киргизия 
существенно ограничила возможность защиты и поддержки своего производителя, создав условия для 
разрушения промышленности страны. Поэтому, наряду с глобальным мировым кризисом, еще в дек. 1998г. 
Киргизия столкнулась с еще большим по размаху фактором отрицательного влияния на развитие 
экономики Киргизии – вступление молодой республики в ВТО. После чего страна с ускоренным темпом 
теряла промышленность, получая взамен материальную поддержку развитых стран запада. 

Указанные обязательства ограничили возможность защиты и поддержки своего производителя и 
создали условия для нерезидентов открыть внутренний рынок товаров и услуг во всех его секторах, 
включая финансовый. 
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Киргизия также взяла на себя ряд обязательств, которые для членов ВТО являются факультативными, 
например, о ежегодном предоставлении информации о ходе приватизации, механизме ценового контроля, 
внесения изменений и дополнений в ряд законодательных актов. Отказалась в добровольном порядке от 
использования льготных периодов по всем соглашениям ВТО. Сделала заявление о том, что не имеет 
намерений применять меры, которые будут защищать какую бы то ни было отрасль, рынок или субъект 
хозяйствования, что позволяет другим членам ВТО заблокировать практически любую меру правительства 
Киргизии, направленную на стабилизацию экономической ситуации страны. 

Два экономических блока, в которых Киргизия принимает активное участие, имеют две взаимно 
противоположные концепции. Первый блок предоставляет Киргизии необъятные возможности в 
реализации товаров на мировом рынке, при обязательном условии отказаться от поддержки отечественного 
производителя и как следствие загубить промышленность. Но производство товаров, тем более 
конкурентоспособных, невозможно создать без современной промышленной базы. Народившееся 
предпринимательство не имеет ни экономических, ни производственных мощностей. Есть вероятность, что 
страна будет развиваться слабыми темпами в экономике. Пойдет по характерному для большинства 
государств «третьего мира» зависимому пути развития в роли «сырьевого придатка». 

Существующие несоответствия между обязательствами, принятыми Киргизией, как членом ЕврАзЭС 
и как членом ВТО, в значительной степени затрудняет реализацию положений по беспошлинной торговле 
Киргизии с партнерами по Таможенному союзу из-за большого количества товаров поставляемых в 
Киргизию из третьих стран-членов ВТО с последующим их экспортом в страны ЕврАзЭС. 

Как демократическая страна, Киргизская Республика внедряет смешанную (конвергентную) 
экономическую систему, основными принципами которой являются: свободное предпринимательство, 
свободная система ценообразования, свободная конкуренция, но государственное регулирование. 

Индекс физического объема промышленности, в % к пред. периоду 
Наименованиепроизводств 2004 2005 2006 2007 2008 
Внутренний валовой продукт 107,1 99,6 103,1 108,2 107,6 
Промышленность 103,7 87,9 89,8 107,3 114,9 
в горнодобывающей 134,3 86,1 95,2 98 106,4 
- топливо-энергетических 123,2 82,3 82,7 95,2 - 
в обрабатывающей 107,8 84,4 87,2 107,5 - 
- про-во пищевых продуктов 102,0 99,4 108,2 104,3 101,5 
- текстильном и швейном 98,5 113,3 119,1 127,2 110,9 
- производство кожи и обуви 90,4 99,8 247,9 в 2,5 р. 106,9 
- производство нефтепродуктов 98,3 72,1 95,7 в 1,7 р. 106,7 
- химического производства 132,1 86,8 89,4 в 1,4 р. 104,7 
- металлургическое производство 97,8 84,8 64,2 99,7 в 1,6 р 
- произ-во машин и оборудования 90,2 93,4 105,2 73 99,4 
- про-во электро, электронного, опти 101 72,2 96,9 88,3 в 1,5 р 
- про-во трансп средств и оборуд 98,7 102,6 54,4 101,7 - 
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды 06,5 101,6 99,3 107,8 92,5 
С/х., охота и лесное хозяйство 104,1 95,8 97,3 101,5 100,7 
Строительство 102,8 102,1 108,5 120,2 103,3 
Транспорт и связь 103,7 90,1 102,8 107,3 105,6 
Объем торговли, ремонта автомобилей гостиниц и ресторанов 131,2 113,5 114,0 115,3 116,6 
В 2008г. промышленными предприятиями произведено продукции на 85868,2 млн. сомов (2348 

млн.долл.), индекс физического объема к 2007г. составил 114,9%. Развитие по годам приведено в таблице 
экономического роста. 

Валовой внутренний продукт (ВВП), рассчитанный производственным методом, в 2008г., по 
предварительной оценке, составил 185013,6 млн. сомов (5059 млн.долл.) и по сравнению с 2007г. 
увеличился на 7,6%. Без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» рост реального ВВП 
составил 5,4%. В расчете на душу населения объем ВВП составил 35,1 тыс. сомов (959 долл.) и возрос на 
6,8%. 

Дефлятор ВВП (сводный индекс цен отраслей экономики) в 2008г. составил 121,2%. 
Структура производства ВВП, в текущих рыночных ценах 

  Млн. сомов % к итогу 
  2007 2008 2007 2008 
ВВП в рыночных ценах 141897,7 185013,6 100 100 
Производство товаров 61814,2 79396,1 43,6 42,9 
Производство услуг 60925,7 81174,1 42,9 43,9 
Чистые (за вычетом субсидий) налоги на продукты 19157,8 24443,4 13,5 13,2 

Структура занятости населения в 2008г.: численность трудоспособного населения страны составляет 
2607 тыс.чел. или 48,7% от общего числа проживающего в стране населения. Из числа трудоспособного 
населения – 40,8% трудятся в аграрном секторе; 19,7% – во всех секторах промышленного производства; 
11,4% – в сфере услуг и торговли; 9,1 – бюджетные служащие (работники образования, медицинских 
учреждений, органов управления, науки, связи и другие); 3,4% – зарегистрированные безработные; 15,6% – 
трудовая миграция. 
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По данным госкомитета КР по миграции и занятости, численность незанятого населения, состоящего 
на учете в органах госслужбы занятости в поисках работы, на 1 янв. 2009г. по сравнению с аналогичной 
датой 2008г. уменьшилась на 2,2%, а численность безработных – на 5,7%. Уровень зарегистрированной 
безработицы составил 2,9% от экономически активного населения. 

Динамика потребительских цен характеризующий уровень инфляции, в дек. 2008г. по сравнению с 
дек. пред.г. составил 120%, а по сравнению с нояб. – 101,4%. Основным фактором, повлиявшим на 
инфляционные процессы в 2008г., являлось сезонное повышение цен на фрукты и овощи и товары первой 
необходимости, такие как хлеб, мука, масла и жиры, мясо, сахар и молочные продукты. 

Источниками валютных поступлений Киргизии являются: экспорт товаров, валютные иностранные 
заимствования, иностранные гранты, иностранные проекты развития отдельных секторов экономики 
Киргизии, переводы трудовых мигрантов. Национальной денежной ед. Киргизии является сом, введен в 
1993г. 

Официальный (номинальный) курс отдельных валют 
  2007 2008 
Доллар США 
Средний за период 37,31 36,57 
На конец периода 35,50 39,42 
Евро 
Средний за период 51,01 53,70 
На конец периода 52,01 55,48 
Российский руб. 
Средний за период 1,46 1,48 
На конец периода 1,45 1,36 

Киргизия – страна, имеющая благоприятные условия для производства электроэнергии, богатая 
природными ресурсами и мягким климатом для ведения сельского хозяйства. Развитие в промышленном 
секторе обеспечивается, в основном, за счет электроэнергетики, цветной металлургии и пищевой 
промышленности. В сельском хозяйстве, в основном, обеспечивается крестьянскими хозяйствами. Валовой 
сбор зерновых и технических культур, овощей и фруктов остается высоким, сохраняя тем самым общий 
рост экономики республики. 

Удельный вес основных отраслей в ВВП в 2008г., доля сельского хозяйства составила 25,8%, 
промышленности – 14, строительства – 3,1, торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования – 18,6, гостиниц и ресторанов – 1,3, транспорта и связи – 8,4%. При этом, доля 
сельского хозяйства в ВВП сократилась по сравнению с пред.г. на 1,1%, а торговли, ремонта автомобилей, 
бытовых изделий и предметов личного пользования возросла на 0,7%, обеспечив увеличение доли услуг в 
ВВП на 1%. 

Состояние платежного баланса: в янв.-нояб. 2008г., по данным казначейства министерства финансов 
Киргизской Республики, профицит денежных средств госбюджета определился в объеме 2620,5 млн. сомов 
или 71,6 млн.долл.. 

В доход госбюджета республики поступило 41738,6 млн. сомов или 1141,3 млн.долл., что на 32,9% 
больше, чем в янв.-нояб. 2007г., расходная часть исполнена 39118,1 млн. сомов или 1069,7 млн.долл., т.е. на 
35,7% больше чем в 2007г. 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, в дек. 2008г. по сравнению с дек. 
2007г. составил 120%. 

Сумма общего внешнего долга КР на 30 сент. 2008г. составила 2313,8млн. долл. из них 
государственный внешний долг на 30.09.08. составил 2084,7 млн.долл.. 

Платежи по обслуживанию внешнего долга включая платежи процентов и основных сумм 
составляют 54,3 млн.долл.. 

Международные резервы Национального банка Киргизии состоят из активов в золоте, специальных 
прав заимствования (СПЗ) и портфеля иностранных валют. Объем валовых резервов на конец нояб. 2008г. 
составил 1111,34 млн.долл. и уменьшились за год на 79,1 млн.долл.. 

В 2008г. средневзвешенный официальный курс долл. США по отношению к сому составил 36,57 
сома за доллар и по сравнению с 2007г. снизился на 0,74 сома или на 1,9%. 

Среднемесячная номинальная зарплата одного работника в янв.-нояб. 2008г. (без учета малых 
предприятий) составила 5217 сомов и по сравнению с янв.-нояб. 2007г. увеличилась на 36%, а реальный ее 
рост, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, составил 8,8%. Исходя из официального курса 
валют, установленного Национальным банком Киргизской Республики, среднемесячная заработная плата в 
янв.-нояб. 2008г. составила 143,7 долл. 

Реформы последних лет были направлены, в основном, на улучшение благосостояния населения, в 
т.ч. увеличение заработной платы государственным служащим, пособий и пенсий инвалидам и 
пенсионерам, медицинского обслуживания населения, повышение уровня школьного образования, 
содействию в развитии предпринимательства, борьбы с коррупцией и другие. 
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Для развития предпринимательства были проведены реформы в фискально-денежной и кредитной 
политике, по уменьшению влияния государственных структур на деятельность предпринимателей. Однако 
проведение реформ носило частичный и незавершенный характер. 

Промышленность 
В 2008г. промышленными предприятиями произведено продукции на 85868,2 млн. сомов, индекс 

физического объема к 2007г. составил 114,9%, без учета предприятий по разработке месторождения 
«Кумтор» – на 51300,2 млн., или 97,9%. В дек. 2008г. произведено промышленной продукции на 10434,6 
млн. сомов, индекс физического объема к дек. 2007г. составил 110,3%, без учета предприятий по 
разработке месторождения «Кумтор» – 87%, а к нояб. 2008г. – 100,2%. 

В 2008г. прирост объема промышленной продукции достигнут за счет производства пищевых 
продуктов, включая напитки и табака, текстильного и швейного, электронного и оптического 
оборудования, металлургического оборудования, готовых металлических изделий и др. 

Объем производства промышленной продукции, млн. сомов 
  2007 2008 
  дек. янв.- дек. дек. янв.- дек. 
Всего 6995,9 59312,6 10434,6 85868,2 
Горнодобыча 133,9 1302,3 200,0 1916,5 
Обрабатывающая пром. 5448,6 45769,6 8647,4 70221,2 
Произ. и распред. электр., газа и воды 1413,4 12240,7 1587,2 13730,5 

В общем объеме промышленного производства доля продукции горнодобывающей промышленности 
в 2008г. составила 2,2%, обрабатывающей промышленности – 81,8, по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды – 16%. В горнодобыче за год произведено продукции на 1916,5 млн. сомов, 
индекс физического объема составил 106,4%, в т.ч. по добыче топливно-энергетических полезных 
ископаемых – 106,5%, прочих полезных ископаемых – 106,2% 

Объем производства в обрабатывающей промышленности в дек. 2008г. составил 8647,4 млн. сомов, с 
начала истекшего года – 70221,2 млн. сомов, из него пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 
соответственно, 1141,5 млн. и 11186,1 млн. сомов, металлургического производства и производства 
готовых металлических изделий – 5440,1 и 36359,9 млн., прочих неметаллических минеральных продуктов 
– 723,5 и 8505,2 млн., текстильного и швейного производства – 466,4 и 5934,8 млн. сомов. Индекс 
физического объема в целом по отрасли в 2008г. по сравнению с 2007г. составил 123,6%, а в дек. по 
сравнению с дек. 2007г. – 124,2%. Снижение выпуска продукции отмечено, в основном, в производстве 
прочих неметаллических минеральных продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, машин и 
оборудования. 

Объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2008г. составил 13730,5 млн. 
сомов, в дек. – 1587,2 млн. сомов, индекс физического объема, соответственно, 92,5% и 77,5%. 

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в 2008г. увеличился по 
сравнению с пред.г. на 0,7% и составил 112449,6 млн. сомов. Из общего объема производства на долю 
растениеводства приходится 57%, животноводства – 41,5, услуг – 1,4, охоты и лесного хозяйства – 0,1%. 

В 2008г. в целом по республике, по сравнению с пред.г., собрано зерна (в весе после доработки) 
больше на 1,3%, в т.ч. пшеницы – на 5,3%. В среднем по республике урожайность зерновых и 
зернобобовых культур, включая кукурузу, составила 23,2 центнера с гектара (в весе после доработки), 
против 24,3 центнера с гектара – в пред.г. 

Объем рыночных услуг, оказанных хозяйствующими субъектами (юридическими и физическими 
лицами), в 2008г., по предварительной оценке, составил 246045,4 млн. сомов и по сравнению с 2007г. 
возрос на 11,6%. 

Транспортная инфраструктура включает в себя комплекс из существующих в Киргизии видов 
транспорта – автомобильный (грузовой, междугородний, международный); автомобильный пассажирский 
городской и междугородний; ж/д (грузовой, пассажирский); водный, трубопроводный авиационный. В этот 
комплекс входят автомобильные и железные дороги, водные пространства со всей сопутствующей 
инфраструктурой. 

В 2008г. объем перевезенных грузов всеми видами транспорта по сравнению с 2007г. увеличился на 
1676,1 тыс.т. За год объем перевезенных грузов на автомобильном транспорте увеличился на 2152,9 тыс.т., 
а доля его в общем объеме перевозок грузов, выполненных всеми видами транспорта, составила свыше 
92%. 

Всеми видами пассажирского транспорта в 2008г. по сравнению с 2007г. перевезено пассажиров на 
7,1% больше, в дек. 2008г. по сравнению с дек. 2007г. число перевезенных пассажиров возросло на 6939,5 
тыс.чел., или на 16,9% 

Киргизия в недалеком прошлом располагала многочисленным корпусом ученых высокого уровня в 
различных отраслях науки и техники. Академическая и научно-техническая сфера находится на 
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самофинансировании. Объем выполняемых работ находится в полной зависимости от выделяемых средств 
из госбюджета. В расходной части госбюджета страны на 2008г. финансирование на эту статью не было 
предусмотрено. В Киргизии действует 21 высшее учебное заведение, которое наполовину находятся на 
самофинансировании. 

Основные принципы, определяющие тип экономики Киргизии базируются на свободном 
предпринимательстве, свободной системе ценообразования, свободной конкуренции, но государственном 
регулировании. Эти принципы были реализованы в государственной программе развития 
предпринимательства в КР на 2006-08гг. и получили дальнейшее развитие в Стратегии развития страны на 
2007-10гг. 

С получением господдержки, малый и средний бизнес достиг уровня, который в значительной 
степени в состоянии определять экономические показатели развития страны. На начало 2009г. в 
республике функционировало 178 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Особую роль в реализации экономических программ в секторе сельского хозяйства, играют местные 
органы власти, которые получают поддержку государства. 

Демографическая ситуация в янв.-нояб. 2008г. характеризовалась значительным снижением внешней 
миграционной активности населения. В янв.-нояб. 2008г. в республику прибыло 3,2 тыс.чел., выбыло 37,8 
тыс., миграционный отток населения составил -34,6 тыс.чел. (-48,1 тыс. – в янв.-нояб. 2007г.). По 
сравнению с янв.-нояб. 2007г. сократился также объем внутриреспубликанской миграции населения. 

24 дек. 2008г. на своем заседании правительство Киргизии утвердило программу антикризисных мер 
(АКМ) по пяти направлениям: устойчивость бюджета и макроэкономики, стабильность банковской 
системы, продовольственная и энергетическая безопасность, обеспечение экономического роста через 
поддержание внутреннего спроса и адресная защита уязвимых слоев населения. Цель этой программы 
минимизация и предотвращение кризисных явлений в экономике» и обеспечение прироста ВВП в 2009г. на 
уровне 5%. 

Для поддержания экономического роста страны через стимулирование внутреннего спроса, 
планируется: 

• развертывание комплексной программы по строительству социального жилья; с этой целью 
планируется выделить не менее 1 млрд. сом из бюджета страны, в программе будет использован механизм 
государственно-частного партнерства; размещение госзаказов на отечественных предприятиях; 

• продолжатся работы по реализации важнейших инфраструктурных проектов; в следующем году 
планируется выделить не менее 3 млрд. сомов; начнет работу Фонд развития Киргизской Республики, из 
бюджета выделяется 600 млн. сомов, которые пойдут на реализацию крупных народнохозяйственных 
проектов; 

По оценке минэкономразвития Киргизии на реализацию указанных мер потребуется 700 млн.долл., 
основную часть этих средств предполагается запросить у международных организаций, и основные 
источники финансирования уже определены: Всемирный банк – 11 млн.долл. для обеспечения 
продовольственной и энергетической безопасности; МВФ – 100 млн.долл. для поддержки платежного 
баланса и обменного курса; донорские организации в связи с обращением ПРООН-20 млн.долл.; (на 
приобретение генераторов для больниц и продуктов питания для малоимущих семей); правительство 
России – 300 млн.долл. для поддержки бюджета. ООН, ВБ, АБР, ЕБРР, ИБР готовы предоставить 
республике деньги под конкретные проекты. 

Правительство Киргизии предполагает рассмотреть ряд дополнительных мер по расширению спроса 
и увеличения занятости: увеличить программу государственных инвестиций (ПГИ), расширить расходы 
госбюджета, при этом, чтобы централизованные деньги достались наиболее эффективным 
предпринимателям на конкурсной основе; временно увеличить внешнее заимствование, учитывая, что 
внешняя задолженность в целом уменьшена и в пределах порога безопасности (через гранты); заключить 
соглашение с Китаем о предоставлении стабилизационного займа по преодолению внешних шоков. 
Международный валютный фонд готов выделить такой заем Киргизии в 60 млн.долл. на самых льготных 
условиях, но этого может оказаться недостаточно. 

В Киргизии до конца марта 2009г. планируется принять концепцию привлечения внешней помощи. 
Разработать документ предполагается в рамках антикризисных мер правительства республики. Киргизия с 
2006г. отказалась брать кредиты под гарантию правительства, чтобы не увеличивать внешний долг, тогда 
этот показатель составлял 1 млрд. 980 млн. долл., на 31 дек. 2008г. он достиг 2 млрд. 127 млн. долл. 

С 2008г. половина средств, предоставляемых ВБ Киргизии, выделяется в виде гранта, другая 
половина – в виде кредита. Такое решение ВБ принял в связи с улучшением экономических показателей 
республики. Структурный сдвиг в пользу внутреннего потребителя в реальности возможен за счет только 
внутренних резервов по созданию более конкурентоспособных условий для инвесторов. 
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Согласно прогнозам экспертов минфина Киргизии реальные темпы роста ВВП ожидаются на уровне 
6% в 2009г., 6,1% в 2010г., 6,2% в 2011г., что в номинале составит в 2009г. – 5,025 млрд.долл., в 2010г. – 
5,753 млрд.долл. и в 2011г. – 6,577 млрд.долл. 

Доходы республиканского бюджета с учетом грантов программы государственных инвестиций (ПГИ) 
в 2009г. предусматриваются в 1,13 млрд.долл., в 2010г. – 1,27 млрд.долл., в 2011г. – 1,4 млрд.долл. 

По оценке правительства Киргизии, для обеспечения устойчивого экономического роста на уровне 6-
7% республике необходимо ежегодное поступление иностранных инвестиций на уровне 15-17% от ВВП 
или 500-600 млн.долл. По прогнозным данным в 2009г. процентное соотношение прямых инвестиций к 
ВВП составит 10%, что означает нехватку инвестиций в экономику страны. 

В инвестиционной политике необходимо: 
• увеличить внутренние инвестиции в экономику, доведя этот показатель с 15 до 25% ВВП. Это 

означает, прежде всего, всемерное поощрение вложений в основной капитал, новые конкурентоспособные 
производства; 

• продолжить и даже ускорить начатые реформы по снижению административных барьеров; 
снижение налогового бремени по новому Налоговому кодексу – важный шаг в этом направлении, но есть 
еще много других возможностей (предусмотреть льготы для приоритетных инвестиционных проектов); 

• обладая огромным потенциалом, проблемными секторами экономики остаются энергетический, 
горнодобывающий, транспортный (дорожный), в связи с этим апробировать современные модели 
привлечения капитала в данные секторы (венчурные фонды, слияние и совместное управление активами, 
синдицированные займы, пулы). 

Внутренними проблемами экономики Республики являются, неравномерность налогового бремени и 
существенный размер теневого сектора (50% ВВП). Необходимы меры для переноса тяжести налоговой 
нагрузки с сектора производства на перераспределение товаров и услуг. 

Еще имеются неблагоприятные факторы: ограниченные внутренние экономические ресурсы; 
недостаточное количество земель с/х назначения; малый внутренний рынок; слабо развитая 
коммуникационная инфраструктура; высокие транспортные затраты на перевозку экспортных товаров; 
высокая коррумпированность. Все это значительно снижает привлекательность страны в глазах 
потенциальных инвесторов, в т.ч. и российских. 

Особое значение в этих условиях приобретает и разработка новых форм, методов привлечения 
иностранного капитала в экономику Киргизии, направление их в приоритетные отрасли отечественной 
экономики, а также использование позитивного и устранение прошлого негативного опыта 
инвестиционной деятельности. 

Иноинвестиции 
В 2008г. Киргизская Республика проводила политику, нацеленную на макроэкономическую и 

политическую стабильность. Потребность в привлечении иностранного капитала является общей чертой 
экономических программ многих государств, особенно стран с переходной экономикой. Киргизская 
Республика – одна из таких стран. В связи с существенным дефицитом инвестиционных ресурсов Киргизии 
из внутренних источников, внешнему финансированию – иностранным инвестициям и кредитам отводится 
значительное место в подъеме национальной экономики. 

Инвестиционный климат любой страны, как известно во многом обуславливается наличием таких 
политических и экономических факторов, как: политическая стабильность, развитость нормативно-
законодательной базы, сильная макроэкономическая и монетарная политика, устойчивый финансовый и 
банковский сектор, наличие справедливой и прозрачной налоговой и таможенной системы, развитость 
производственной и коммуникационной инфраструктура. По многим из этих показателей Киргизия пока 
значительно уступает более развитым странам, что, несомненно, влияет на инвестиционную 
привлекательность его экономики. 

В Республике уже в течение ряда лет действует режим наибольшего благоприятствования 
инвестиционной деятельности за счет неукоснительного выполнения правил ВТО, участия в 
международных инвестиционных соглашениях и принятия недискриминационного и либерального 
инвестиционного законодательства. 

Задачи по привлечению прямых инвестиций с апреля 2007 возложены на министерство 
экономического развития и торговли Киргизской Республики. 

В целях улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды создан также Инвестиционный совет 
при президенте Киргизской Республики с участием представителей государственных органов, основных 
доноров (международных финансовых организаций), частного сектора (иностранных и отечественных 
инвесторов). 

Основной целью Инвестиционного совета является улучшение инвестиционного климата и бизнес-
среды на основе диалога между бизнес-сообществом и государством. 
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В рамках работы Инвестиционного совета в 2008г. принят ряд решений, направленных на улучшение 
государственного администрирования: законы «О порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства», «Об оптимизации нормативной правовой базы регулирования 
предпринимательской деятельности», Указов президента, устанавливающих дальнейшие направления 
совершенствования государственной политики, в частности по совершенствованию проведения проверок, 
оптимизации разрешительно-регулятивной системы, улучшению экспортно-импортных процедур, в сфере 
градостроительства и совершенствования лицензионно-разрешительных процедур инвестиционно-
строительного процесса. 

Правительство КР в 2008г. предприняло усилия, направленные на изменение инвестиционной 
привлекательности страны: 

• разработан новый налоговый кодекс, призванный облегчить налоговое бремя и улучшить качество 
налогового администрирования, вступление, в силу которого намечено на начало 2009г; 

• принят указ от 9 дек. 2008г. «О совершенствовании государственной политики в области 
регулирования предпринимательской деятельности» позволит усовершенствовать механизм 
противодействия созданию новых ведомственных нормативных актов и нарастанию административных 
барьеров, которые отрицательным образом влияют на хозяйственную практику предпринимательской 
деятельности; 

• предложение о сокращении на 30% видов лицензий и разрешений связано с действием закона «Об 
оптимизации нормативной правовой базы регулирования предпринимательской деятельности». В данном 
законе определены направления кардинального упрощения государственного регулирования 
предпринимательской деятельности, дается возможность установить как общие объемы вмешательства 
государства в предпринимательскую деятельность, так и четкие количественные параметры сокращения 
лицензируемых видов деятельности; 

• оставшиеся 70% видов лицензий и разрешений на предпринимательскую деятельность необходимо 
оценить по утвержденной «Методике анализа регулятивного воздействия (АРВ) нормативных правовых 
актов на деятельность субъектов предпринимательства», т.е. оценки положительных и отрицательных 
сторон воздействия на бизнес от введения регулирующих документов; 

• указом предусматривается необходимость проведения реформы в сфере регистрации прав на 
недвижимое имущество, где имеются проблемы как правового, так и организационного характера, 
совершенствование которых позволит упростить процедуры совершения сделок с недвижимым 
имуществом и сократить расходы, связанные с оформлением прав на недвижимое имущество. 

• снижение налога на прибыль для предприятий с 20% до 10%; 
• свободные экономические зоны предоставляли широкий круг льгот: освобождение от всех видов 

налогов, пошлин и выплат на весь период деятельности предприятия. 
В дек. 2008г. подписан закон «О внесении дополнений в Налоговый кодекс», которые 

предусматривают: 
• освобождение от налогообложения прибыли предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, осуществляющих промышленную переработку с/х продукции (кроме используемой для 
производства подакцизной группы товаров), сроком на 3г. Перечень предприятий и критерии их отбора для 
включения в него утверждаются правительством; 

• освобождение от НДС, сроком на 3г., поставок товаров, работ и услуг предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности (кроме используемой для производства подакцизной группы 
товаров), перерабатывающих отечественное с/х сырье, по Перечню, утверждаемому правительством; 

В целом закон направлен на поддержку отечественного производства с/х продукции, создание 
условий для развития предприятий-производителей с/х техники на территории республики. 

Правительством осуществлялись реформы по улучшению международных рейтингов страны. Одним 
из примеров является проведенная программа «100 дней реформ» по проекту Всемирного банка «Ведение 
бизнеса», в рамках которого разработан и утвержден комплекс законопроектов и нормативно-правовых 
актов, направленных на снижение бюрократических и административных барьеров при ведении бизнеса. В 
процессе работы над улучшением рейтинга было исключено 30 процедур, пересмотрено 11 законов и 
положений. 

Киргизия вошла в тройку стран мира, показавших наиболее динамичное продвижение регулятивных 
реформ, в рейтинге 2008г. поднялась с 99 на 68 место. В 2008г. в Киргизии началась работа по улучшению 
положения республики в рейтинге Doing Business (данный рейтинг говорит о легкости ведения дел в той 
или иной стране). Сейчас Киргизия занимает в списке 94 строчку, за два года республика должна войти в 
его первую двадцатку. 

Правительством и секретариатом Инвестиционного совета проведены соответствующие переговоры с 
проектом Всемирного банка по краткосрочным и долгосрочным мерам по улучшению деловой среды в 
республике. Работа проводится в два этапа: на первом должны улучшиться показатели по регистрации 
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предприятий и собственности, лицензированию и международной торговле, на втором – по критериям 
кредитования, найма рабочей силы, защиты инвесторов, налогообложения, обеспечению исполнения 
контрактов и ликвидации предприятий. 

В 2008г. экономика Киргизии ощутила влияние мирового финансового кризиса: нестабильностью на 
мировых товарных ранках, ростом цен на продовольствие и нефтепродукты, кроме этого энергетическим 
кризисом внутри страны. Вследствие сокращения рабочих мест, а соответственно притока денежных 
переводов из-за рубежа может стать не только уменьшение депозитной базы коммерческих банков, 
сокращение реальных доходов населения, но и замедление темпов роста товарооборота и объемов 
инвестиций. Одной из главных задач в условиях угрозы оттока иностранного капитала становится 
проблема замещения иностранных инвестиций внутренними. 

 
Поступление иностранных инвестиций в янв.-сент. 

  Млн. долл. В % к итогу 
  2007 2008 2007 2008 
Всего 1797,9 2626,8 100 100 
Прямые иностранные инвестиции 324,5 481,0 18,0 18,3 
Портфельные инвестиции 1,3 8,0 0,1 0,3 
Другие инвестиции 1435,1 2090,6 79,8 79,6 
Гранты, техническая помощь 37,0 47,2 2,1 1,8 

 
Структура прямых иностранных инвестиций в янв.-сент. 

  Млн. долл. В % к итогу 
  2007 2008 2007 2008 
Всего 324,5 481,0 100 100 
Акционерный капитал 37,8 28,6 11,7 6,0 
Финансовый лизинг 6,6 7,4 2,0 1,5 
Реинвестированная прибыль 38,0 66,1 11,7 13,7 
Прочий капитал 242,1 378,9 74,6 78,8 
Кредиты от заруб. совладельцев предпр. 159,0 295,6 49,0 61,5 
Торговые кредиты 83,1 83,3 25,6 17,3 

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций в янв.-сент. 2008г. в сравнении с янв.-сент. 
2007г. возросли в 1,5 раза. 

Наиболее приоритетными видами экономической деятельности для вложения инвестиций являлись: 
сфера финансовой деятельности (49,7% поступивших инвестиций), обрабатывающая промышленность 
(21,6%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям (11,2%), 
торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования (8,1%). 

В янв.-сент. 2008г. в сравнении с янв.-сент. пред.г. поступление прямых иностранных инвестиций 
увеличилось в сферу финансовой деятельности – в 2,9 раза, строительство – в 2,1 раза, торговлю, ремонт 
автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – в 1,6 раза, операции с недвижимым 
имуществом, аренду и предоставление услуг потребителям – в 1,5 раза, сферу деятельности гостиниц и 
ресторанов – на 29%, в транспорт и связь – на 10,1%. 

Поступление прямых иноинвестиций по видам деятельности в янв.-сент. 
  Млн. долл. В % к итогу 
  2007 2008 2007 2008 
Всего 324,5 481,0 100 100 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,8 0,6 0,3 0,1 
Горнодобывающая промышленность 45,7 7,3 14,1 1,5 
Обрабатывающая промышленность 111,2 103,8 34,3 21,6 
Строительство 11,0 22,9 3,4 4,8 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий  
и предметов личного пользования 

24,1 39,2 7,4 8,1 

Гостиницы и рестораны 1,5 1,9 0,4 0,4 
Транспорт и связь 11,0 12,1 3,4 2,5 
Финансовая деятельность 82,0 238,9 25,3 49,7 
Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг потребителям 

36,8 53,9 11,3 11,2 

Здравоохранение и предоставление соцуслуг 0,0 0,4 0,0 0,1 
Предоставление коммун., соц. и персон. услуг 0,4 0,0 0,1 0,0 

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ за 9 месяцев 2008г. в 
сравнении с 9 месяцами 2007г. увеличились на 30,1%. 

Основными странами-инвесторами являлись Германия, Великобритания, Кипр, Республика Корея и 
Австралия. Наибольший объем инвестиций из Германии направлен в предприятия обрабатывающей 
промышленности и финансовую деятельность, Великобритании – в торговлю, ремонт автомобилей, 
бытовых изделий и предметов личного пользования, предприятия горнодобывающей и обрабатывающей 
промышленности, геологоразведку, Кипра – в предприятия обрабатывающей промышленности, 
Республики Кореи – в строительную деятельность, Австралии – в геологоразведку. 
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Приток прямых иностранных инвестиций из стран СНГ по сравнению с 9 месяцами 2007г. 
увеличился в 1,7 раза. Объем вложений, осуществленных инвесторами из России, возрос в 2,1 раза, 
Казахстана – в 1,6 раза. Основной объем инвестиций из России был направлен в предприятия 
обрабатывающей промышленности, торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 
пользования и строительство, из Казахстана – в сферу финансовой деятельности, предприятия 
обрабатывающей промышленности, геологоразведку, транспорт и связь. 

Поступление прямых иноинвестиций по странам в янв.-сент. 
  Млн. долл. В % к итогу 
  2007 2008 2007 2008 
Всего 324,5 481,0 100 100 
Из стран вне СНГ 161,3 209,8 49,7 43,6 
Австралия 2,7 11,3 0,8 2,4 
Австрия 9,4 0,2 2,9 0,0 
Венгрия 6,1 9,6 1,9 2,0 
Виргинские о-ва (Брит.) 0,3 1,7 0,1 0,4 
Германия 29,0 39,3 8,9 8,2 
Гонконг - 1,6 - 0,3 
Индия 1,2 3,4 0,4 0,7 
Иран 0,5 3,9 0,2 0,8 
Канада 5,9 2,5 1,8 0,5 
Кипр 1,8 22,1 0,5 4,6 
Китай 20,7 9,9 6,4 2,0 
Кувейт 0,7 2,0 0,2 0,4 
Литва 0,9 0,6 0,3 0,1 
ОАЭ 1,3 4,5 0,4 0,9 
Пакистан 3,1 10,4 1,0 2,2 
Республика Корея 2,4 17,6 0,7 3,7 
Великобритания 43,1 30,5 13,3 6,3 
США 3,7 3,5 1,1 0,7 
Турция 11,3 8,5 3,5 1,8 
Другие страны 17,2 26,7 5,3 5,6 
Из стран СНГ 163,2 271,2 50,3 56,4 
Беларусь 0,1 3,3 0,0 0,7 
Казахстан 151,4 244,1 46,7 50,7 
Россия 10,8 23,1 3,3 4,8 
Узбекистан 0,5 0,4 0,2 0,1 
Другие страны 0,4 0,3 0,1 0,1 

По сравнению с янв.-сент. пред.г. увеличились объемы поступления прямых иностранных 
инвестиций в г.Бишкек – в 2,1 раза, Джалал-Абадскую обл. – на 21%. 

Российские инвестиции не играют заметной роли в экономике Киргизии. Основной страной-донором 
для Киргизии является не Россия, а соседний Казахстан. 

Как и в 2007г., Казахстан занял первое место по объему прямых иностранных инвестиций, которые 
составили за 9 месяцев 2008г. 90% (244,1 млн.долл.) от всего объема прямых иностранных инвестиций 
стран СНГ, в экономику Киргизии в 2008году, далее следует Россия 8,5% (23, 1млн.долл.) и Беларусь 1,2% 
(3,3 млн.долл.) 

Казахстан и Киргизия фактически завершили процедуру создания совместного инвестиционного 
фонда для реализации проектов на территории Киргизии. Инвестиционный фонд создан решением 
правительств двух стран. Средства фонда будут использоваться как прямые частные инвестиции в 
экономику Киргизии без гарантии правительств. 

Президент Киргизии К.Бакиев из общего числа инвесторов именно Российскую Федерацию 
рассматривает в качестве крупного инвестора в экономику республики. Правительство РФ прорабатывает 
возможность и механизм кредитования предложенных Киргизией проектов, в их реализации 
заинтересована как киргизская, так и российская экономики, имея в виду, что значительную часть заказов, 
можно разместить на российских предприятиях энергетического машиностроения. Реализация 
предложенных проектов предусматривает инвестиции России в экономику Киргизии до 2 млрд.долл. 

По ряду факторов Киргизия имеет преимущества среди стран СНГ в плане инвестиционной 
привлекательности, в частности: реализуется программа рыночных преобразований и макроэкономической 
стабилизации; проводится активная работа по приватизации телекоммуникационного, энергетического и 
транспортного секторов экономики; действует полноценный либеральный торговый режим, система 
свободного обмена валюты и беспрепятственного капитала. 

Для экономического роста Азиатский банк развития (АБР) выделил Киргизии 56 млн.долл. на 
грантовой основе по программе улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды. Программа 
включает три подпрограммы: размер гранта по первой – 15,4 млн.долл., по второй и третьей по 20 
млн.долл., предусмотрена дополнительная техническая помощь в 600 тыс.долл. 
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Мероприятия программы направлены на снижение барьеров для выхода на рынок инвесторов, на 
расширение их доступа к финансам, сокращение затрат на соблюдение нормативно-правовых норм для 
ведения бизнеса, снижение риска неплатежей по кредитам. 

Одним из актуальных блоков стратегического развития Киргизии является эффективность сочетания 
внутренних ресурсов и привлечение внешних инвестиций. Для этого необходимо внедрение новых 
финансовых инструментов, которые позволили бы задействовать свободные финансовые ресурсы внутри 
страны. Одним из таких рычагов может стать выпуск долгосрочных облигаций под крупные национальные 
инвестиционные проекты, в числе которых – строительство гидроэлектростанций Камбарата 1 и 2, а также 
автомагистралей международного значения. 

К этому блоку президент Киргизии К.Бакиев отнес ускорение процесса приватизации и 
разгосударствления оставшихся объектов государственной собственности, чтобы все без исключения 
государственные предприятия были переведены в форму акционерных обществ с открытым публичным 
предложением их акций на фондовом рынке, а также капитализация банков и получения Киргизией 
независимого кредитного рейтинга. 

В нояб. 2008г. правительство Киргизии приняло программу приватизации госсобственности на 2008-
12гг. Все объекты в ней поделены на несколько категорий: объекты, которые должны оставаться в 
собственности правительства, и объекты, приватизация которых идет в соответствии с концепциями и 
программами, утверждаемыми Жогорку Кенешем (парламент). 

В программе есть еще два перечня: объекты, приватизируемые путем продажи государственного 
пакета акций и госдоли в установленном порядке, и объекты, разгосударствление и приватизация которых 
также производится в установленном порядке. 

В отношении стратегических объектов, в программе приватизации есть пункт, который 
предусматривает запрет на приватизацию стратегических объектов страны, также, в список программы 
включены такие акционерные общества, определенная часть акций, которых останется у государства. 

В список объектов, которые подлежат приватизации или выставлению акций госкомпании на 
фондовые биржи страны, включены более 250 ведомств. Продажа акций госкомпаний на Киргизской 
фондовой бирже (КФБ) позволит киргизским инвесторам присутствовать на рынке ценных бумаг. 

Финансы 
В янв.-нояб. 2008г., по данным казначейства министерства финансов, профицит денежных средств 

госбюджета определился в 2620,5 млн. сомов. В доход госбюджета республики поступило 41738,6 млн. 
сомов, что на 32,9% больше, чем в янв.-нояб. 2007г., расходная часть исполнена 39118,1 млн. сомов (на 
35,7% больше). 

Платежный баланс государства ведется Национальным банком. Он отражает последние тенденции в 
развитии внешнего сектора и содержит статистические данные по платежному балансу внешней торговле, 
международным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной позиции. 

Финансовый сектор играет все более значительную роль в достижении макроэкономической 
стабильности в стране. Адекватное усиление банковского законодательства и обеспечение эффективного 
небанковского и банковского надзора и регулирования оказывают положительное влияние на дальнейшее 
развитие финансовой системы Киргизии. В финансовом секторе страны продолжает доминировать 
банковская система, но при этом необходимо отметить и дальнейшее развитие рынка ценных бумаг, 
страхового рынка и выход страны на международные рынки капитала, что позволит финансовому сектору 
развиваться более быстрыми темпами и влиять на долгосрочное развитие экономики страны. 

По итогам 2008г. совокупные активы финансово-кредитной системы по сравнению с 2007г. выросли 
на 26,4%, причем более высокие темпы прироста данного показателя наблюдаются по банковской системе. 

Несмотря на значительное расширение спектра услуг, предоставляемых финансово-кредитными 
учреждениями, основной составляющей их работающих активов являются кредиты. 

Показатель финансового посредничества – кредитования, определяемый как отношение совокупного 
портфеля к валовому внутреннему продукту (ВВП), вырос по сравнению с аналогичным периодом пред.г. и 
составил 15,8%. Отмеченный рост уровня финансового посредничества связан, главным образом, с ростом 
кредитного портфеля банковских учреждений. Темпы прироста кредитов банковской системы и НФКУ 
составили 22,3 и 11,2%, соответственно. 

В 2008г. продолжал увеличиваться рост реальных денежных доходов в секторе домашних хозяйств 
как в номинальном, так и в реальном выражении, это означает как рост потенциала на рынке ресурсов для 
банковской системы. Рост денег в обращении обусловлен реальными потребностями экономики в деньгах и 
отражает повышение спроса на них. 

Кредитная политика государства направлена: на сдерживание инфляции методом административного 
регулирования тарифов; оказание финансовой помощи в виде кредитования для развития малого и 
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среднего бизнеса; кредитование сезонных работ для сохранения продовольственной безопасности страны; 
обновление основных фондов. 

Реализация кредитной политики государства осуществляется с учетом состояния совокупного 
кредитного портфеля финансово-кредитной системы. На 31 дек. 2008г. его объем составил 1425,6 сомов 
или 38,9 млн.долл. 

Объемы вновь выданных кредитов в 2008г. составил 4,7 млрд. сомов, что на 2,7 меньше, чем объем 
кредитов, выданный в 2007г. Доля общего объема выданных кредитов клиентам к объему ВВП на 1 янв. 
2009г. составила 6,8%, практически не изменившись по сравнению с концом 2007г. 

На 1 янв. 2009г. объем наличных денег в обращении составил 34946,8 млн. сомов (955,2 млн.долл.). 
В 2008г. произошел рост денежной массы в обращении по сравнению с 2007г. на 25,7%. Изменение 

денежной базы на 7534,2 млн. сомов (206,4 млн.долл.) обусловлено операциями Национального банка и 
операциями министерства финансов. 

В кассах коммерческих банков находились деньги в 341,1 млн. сомов (9,14 млн.долл.) или 3,02% из 
объема общей массы в обращении. Увеличение объема денег в обращении является следствием повышения 
спроса на наличные деньги со стороны развивающегося малого и среднего бизнеса, государственных 
выплат по социальному пакету, низким уровнем безналичных платежных средств. 

В 2008г. кассами коммерческих банков было выдано 31672 млн. сомов или 866 млн.долл., что на 
3,8% больше чем за 2007г. 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, в дек. 2008г. по сравнению с дек. 
пред.г. составил 120%, а по сравнению с нояб. – 101,4%. В дек. 2008г. цены на пищевые продукты и 
безалкогольные напитки по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 1,2%, что, в основном, 
связано с ростом цен на фрукты и овощи на 4,6%. Цены на молочные изделия, сыр и яйца повысились на 
4%, из них на свежее молоко – на 5,1% и яйца – на 2,7%. Возросли цены на рыбу и сахар – на 3,4% и 
снизились – на муку – на 2,4%, масла и жиры – на 1,5%. 

В Киргизии биржа торговли ценными бумагами была образована в 1994г. Основная работа по ее 
созданию принадлежит Агентству международного развития ЮСАИД. Заинтересованные инвестиционные 
и финансовые компании Киргизской Республики стали ее учредителями. В 2008г. КФБ является достаточно 
крупным организованным рынком ценных бумаг. Фондовая биржа имеет 12 постоянно действующих 
брокерских компаний и осуществляет торги ценными бумагами более чем 500 эмитентов Киргизии. 

Фондовая биржа в своем составе имеет рынок государственных, муниципальных и корпоративных 
ценных бумаг. Рынок корпоративных ценных бумаг представлен рынком акций и рынком облигаций. 

Оборот фондовой биржи в 2008г. составил 861,7 млн. сомов (23,5 млн.долл.). 
Приватизация государственных предприятий в различных отраслях экономики создала объективные 

условия для создания рынка ценных бумаг в Киргизии. Акционерные общества, инвесторы и другие 
профессиональные участники рынка ценных бумаг стали эмитентами. Вид ценных бумаг – акции, 
облигации. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Киргизии осуществляет госкомиссия по 
рынку ценных бумаг. 

Фондовый рынок Киргизии представляют три самостоятельные биржевые площадки в качестве 
закрытых акционерных обществ: Киргизская фондовая биржа (КФБ), Биржевая торговая система (БТС) и 
Центральноазиатская биржа (CASE – Central Asian Stock Exchange). 

В Киргизской Республике существует программа государственных инвестиций (ПГИ) – объем 
внешних заимствований под гарантии правительства, направлена на развитие основных секторов 
экономики страны, в рамках которой, на государственные инвестиции ожидается 140-150 млн.долл. 

ПГИ, почти на 80% финансируется из внешних источников и по данным минэкономразвития 
Киргизии инвестиции направлены: в сельское хозяйство –46%, сферу транспорта и коммуникаций –29%, 
сферу энергетики – 9%. 

В янв.-сент. 2008г. в финансовом секторе экономики Киргизии действовало 703 организации: 
Национальный банк, 24 коммерческих банка, в т.ч. с иностранным участием, филиал иностранного банка, 
кроме этого представительства 3 иностранных банков, 654 небанковских финансово-кредитных 
учреждения, 16 страховых компаний и 8 инвестиционных фондов. 

По сравнению с соответствующим периодом пред.г. объем доходов организаций финансового 
сектора увеличился на 43% и достиг 9697,2 млн. сомов, расходы составили 6443 млн. сомов, увеличившись 
в 1,5 раза. 

Предприятиями финансового сектора за янв.-сент. 2008 получен положительный сальдированный 
финансовый результат (3250,7 млн. сомов прибыли), что на 27,3% больше, чем в соответствующем периоде 
пред.г. Прибыльными по итогам девяти месяцев являлись 66,6% предприятий финансового сектора от их 
общего числа, убыточными – 20,3%. 
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В ходе работы 5 Бишкекской международной банковской конференция с 23 по 26 июля 2008г. 
обсужден инвестиционный потенциал Центральноазиатского региона, в т.ч. Киргизии. Бишкекская 
конференция – значительное событие в финансовой и инвестиционной сферах, ежегодно проходит в 
Центральной Азии и является признанной на международном уровне. 

2 окт. 2008г. в Бишкеке состоялась международная конференция «Кредитные союзы сегодня и 
завтра». В ходе конференции отмечено, что кредитные союзы достигли ощутимых результатов. В 
Киргизской Республике, на 1 сент. 2008г. действовало 259 кредитных союза с общим количеством 
участников 27 тыс. чел., что составляет пятую часть (20%) заемщиков пользующихся микрокредитами. 
Совокупный объем кредитов кредитных союзов составил 900 млн. сом, или 4-5% от кредитов всего 
финансового сектора. Несмотря на это, кредитные союзы могли бы претендовать на более значимую роль в 
финансовом посредничестве. 

Национальному банку Киргизии было предложено рассмотреть возможность трансформации 
системы кредитных союзов в кооперативный банк (как 100% собственнику Финансовой компании по 
поддержке и развитию кредитных союзов). 

В янв.-сент. 2008г. страховую деятельность в Республике осуществляли 16 компаний. По результатам 
финансово-хозяйственной деятельности ими получено 37,1 млн. сомов балансовой прибыли. Прибыльными 
являлись 12 компаний, которыми получено 37,8 млн. сомов прибыли, а нерентабельными – 3 компании с 
убытками в 0,7 млн. сомов. 

В янв.-сент. 2008г. в Киргизской Республике операции с фондовыми ценностями осуществляли 8 
инвестиционных фондов. Ими проведено 43 сделки по операциям с ценными бумагами. Объем 
проведенных сделок по покупке и продаже фондовых ценностей составил 5120,1 тыс. сомов, из него на 
акции промышленных предприятий пришлось 81,9%, инвестиционных организаций – 12%, остальные 
сделки пришлись на операции с прочими фондовыми ценностями. 

За девять месяцев 2008г. в экономику республики привлечено 481,2 млн.долл. прямых иностранных 
инвестиций (без учета оттока), что на 48,4% больше, чем за соответствующий период пред.г. 

Приток прямых иностранных инвестиций за 9 месяцев 2008г. из стран вне СНГ составил 209,8 
млн.долл. За 2007г. этот показатель был равен 161,3 млн.долл. 

Объем поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ за три квартала 2008г. составил 
271,2 млн.долл. 

Иностранная помощь поступала в Киргизию в виде грантов. Ее объем в этой форме составил в 2008г. 
57,7 млн.долл. 

Сумма внутреннего долга Киргизии на 1 янв. 2009г. составила 7548,9 млн. сомов. Сумма общего 
внешнего долга Киргизской Республики на 1 окт. 2009г. составила 2313,8 млн.долл. из них: двусторонние 
льготные – 414,5 млн.долл., двусторонние не льготные (в т.ч. Россия) – 259,6 млн.долл., многосторонние 
льготные – 1446,2 млн.долл., многосторонние не льготные – 1021,5 млн.долл., условные обязательства 
(кредиты получены под гарантию правительства) – 6513,05 млн.долл. 

Структура внешнего долга Киргизской Республики представлена обязательствами перед 
официальными кредиторами – многосторонними и двусторонними донорами, на долю которых пришлось 
64,2% и 28,6%, соответственно. 

В результате переговоров в марте 2005г. с Парижским клубом кредиторов Киргизия получила 
возможность отсрочки на выплаты по обслуживанию внешнего долга и реструктуризации двустороннего 
долга. Согласно протоколу Парижского клуба кредиторов 2005г., реструктуризация осуществляется на 
следующих условиях: коммерческие кредиты подлежат списанию на 50%, оставшиеся 50% выплачиваются 
в течение 23 лет с 7-летним льготным периодом по рыночной процентной ставке. 

В результате реструктуризации двустороннего внешнего долга в 2002 и 2005гг. расходы госбюджета 
Киргизской Республики на обслуживание внешнего долга сократились за этот период на 156,1 млн.долл. 
или с 22,3% в 2001г. до 3,8% в 2007г. 

В 2008г. в банковской системе Киргизской Республики осуществляли деятельность 21 коммерческий 
банк и один филиал национального банка Пакистана. В их числе 15 банков – с иностранным участием в 
капитале, из них в 10 банках иностранное участие составило более 50%. Все банковские учреждения 
являются универсальными. 

По банковской системе в отчетном периоде продолжилась тенденция роста по всем основным 
направлениям деятельности. Анализ структуры банковской системы с точки зрения сегмента занимаемого 
группами «крупных», «средних» и «мелких» банков свидетельствует о снижении концентрации рыночной 
доли «крупных» банков, удельный вес которых снизился в рассматриваемом периоде на 4,4% пункта. За 
это время совокупный капитал банковской системы возрос на 28,2%. Рост капитала был связан в основном 
с увеличением банками уставного капитала на 0,42 млрд. сом и ростом не распределенной прибыли на 0,39 
млрд. сом. 
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Доля иностранного капитала в уставном капитале коммерческих банков значительно не изменилась и 
составила 63,7%. 

Совокупный кредитный портфель банковской системы в 2008г. возрос на 22,8%. Несмотря на 
снижение доли депозитов в иностранной валюте, по кредитам данный показатель, напротив, незначительно 
вырос на 1,4% пункта, и составил на конец года 69,3%. 

На протяжении 2008г. продолжился рост долгосрочных кредитов. На конец года их доля возросла с 
40,1 до 52,6%, а в абсолютном выражении прирост составил 60%, что может рассматриваться как один из 
факторов стабилизации экономики. Несмотря на это, удельный вес кредитов со сроком возврата менее 
одного года остается достаточно высоким – 48,2%. В 2008г. всеми банками были увеличены объемы 
кредитования реального сектора. Значительный запас ликвидности и высокий уровень адекватности 
капитала банковской системы свидетельствует о наличии потенциала у коммерческих банков для 
дальнейшего расширения финансового посредничества, повышения доходности и эффективности 
использования активов и капитала банковской системы. 

Национальный банк Киргизской Республики в 2008г. продолжил взаимодействие с центральными 
(национальными) банками ряда государств по вопросам реализации проектов технического 
сотрудничества, консультационной помощи, информационного обмена, совершенствования нормативно-
правовой базы, надзора за деятельностью банковских и других финансово-кредитных учреждений, а также 
обмена опытом и повышения профессиональной квалификации персонала НБКР. 

НБКР в целях осуществления банковского надзора, продолжает сотрудничество с центральными 
банками Региональной группы Базельского комитета по банковскому надзору, государств Закавказья, 
Центральной Азии и ЕврАзЭС по вопросам выполнения основных принципов эффективного банковского 
надзора Базельского комитета по банковскому надзору. 

Телеком 
В Киргизской Республике для развития информационно-коммуникационных технологий приняты 

следующие основополагающие документы. 
1. Закон «Об информатизации» от 8 окт. 1999г. №107 (В редакции законов от 24 янв. 2002г. №10, 24 

июня 2003г. №116). 
2. «Программа развития информационно-коммуникационных технологий в Киргизской Республике», 

утвержденная постановлением правительства КР от 8 нояб. 2001г. №697 (программа по ИТ). 
3. Национальная стратегия «Информационно-коммуникационные технологии для развития 

Киргизской Республики», утвержденная указом президента 10 марта 2002г. №54 (Стратегия по ИТ). 
4. Государственный план мероприятий по реализации программы развития информационно-

коммуникационных технологий в КР, утвержденный постановлением правительства 24 апр. 2002г. №248. 
5. Национальный план действий по реализации Стратегии по ИТ, утвержденный президентом КР и 

председателем Совета по ИТ 6 сент. 2003г. по направлениям: электронное правительство; электронное 
образование; электронная экономика. 

В 2008г. министерством транспорта и коммуникаций (мтк) Киргизии проведен анализ состояния ИТ в 
Киргизской Республике. Принято решение о необходимости разработать Среднесрочный государственный 
план мероприятий по информационно-коммуникационным технологиям в КР на 2009-11гг. 

Целью данного плана подразумевается содействие построению информационного общества, 
реализации Стратегии развития страны, в которой предусмотрено эффективное, прозрачное и подотчетное 
государственное управление с использованием ИТ, создание единого информационного пространства и 
условий для развития всех регионов Киргизии с обеспечением всем гражданам равноправного доступа к 
информации, а также достижение максимальной доступности услуг государственных органов и органов 
местного самоуправления для населения, частного сектора и неправительственных организаций с 
использование ИТ и наиболее полного удовлетворения информационных потребностей населения и бизнес 
сектора. 

К 2008г. в области информатизации в ходе реализации принятой Стратегии ИТ были решены 
следующие задачи: реализован первый этап создания государственного интернет-портала (государственная 
компьютерная сеть), на котором размещена информация о направлениях деятельности и услугах, 
оказываемых органами государственного управления; все центральные органы государственного 
управления разработали и разместили в сети информационные веб-страницы; создана сеть центров 
общественного доступа к информации для жителей сельских и труднодоступных населенных пунктов; 
совершенствуется нормативно-правовая база; развиваются отраслевые информационные системы и 
ресурсы (регистры: населения, правовых ед., образования, транспорта, прав на недвижимость; 
автоматизированная системы: казначейства, по медицине, геологии и минеральным ресурсам). 

В последнее десятилетие Киргизия не смогла сократить отставание от промышленно развитых стран 
в уровне информатизации экономики и общества. Отчасти такое положение вызвано общеэкономическими 
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причинами (длительный кризис в экономике, низкий уровень материального благосостояния большинства 
населения). 

Также основными проблемами является: 
• несовершенная нормативная правовая база, разрабатывавшаяся без учета возможностей 

современных ИТ и противоречия в принятых в области ИТ законах Киргизской Республики; недостаточное 
развитие ИТ в области государственного управления, неготовность органов государственной власти к 
применению эффективных технологий управления и организации взаимодействия с гражданами и 
хозяйствующими субъектами; отсутствие целостной информационной инфраструктуры и эффективной 
информационной поддержки рынков товаров и услуг, в т.ч. в сфере электронной торговли. 

Для устранения вышеназванных проблем МТК Киргизии определило необходимость решение 
следующих задач: совершенствование системы управления и правовой базы ИТ; обеспечение финансовыми 
ресурсами сферу информатизации; развитие электронного правительства и внедрение электронных методов 
управления; обеспечение доступа к государственным информационным системам и ресурсам; развитие 
инфраструктуры информатизации; развитие информационных систем и ресурсов; обеспечение 
информационной безопасностью; развитие человеческих ресурсов и подготовка кадров в области ИТ. 

Совершенствование системы управления и правовой базы ИТ по проекту министерства будет 
направлено на регулирование отношений в сфере информатизации в части обеспечения информационных 
потребностей общества, защиты прав потребителей электронных услуг, установление компетенции, а также 
координации деятельности государственных органов в условиях функционирования электронного 
правительства. 

Будет проведен системный анализ нормативно-правовых актов в сфере ИТ, создан перечень 
противоречий в нормативно-правовых актах и сформированы рекомендации по их устранению (внесение 
изменений и дополнений в законы КР «О государственных закупках», «Об информатизации», «Об 
электронно-цифровой подписи», «Об электрической и почтовой связи»). 

В целях совершенствования системы государственного управления при формировании электронных 
услуг планируется провести анализ регламентов оказания государственных услуг и осуществления 
административных процессов, на основании которого будут разработаны правила оказания электронных 
услуг, предусматривающие порядок взаимоотношений между получателем электронных услуг и 
собственником (владельцем) информационной системы. 

Будет создана правовая база для решения проблем, связанных с производством и распространением 
документов в электронно-цифровой форме. В целях осуществления единых подходов при создании 
ведомственных информационных систем и обеспечения их совместимости разрабатывается единая 
методологическая база инфраструктуры электронного правительства, предусматривающая разработку 
национальных и/или принятие международных технологических стандартов, обеспечивающих единый 
механизм интеграции данных и сервисов информационных систем государственных органов. 

Запланированы проведение мероприятий направленных на совершенствование механизма 
финансирования государственных проектов в сфере ИТ (планируется отнести к защищенным статьям 
госбюджета финансирование сферы ИТ и существенно увеличить финансирования ИТ проектов путем 
разработки нормативно-правового акта). 

Создание электронного правительства (ЭП) с учетом сложившейся ситуации в Киргизской 
Республики и анализа мирового опыта предполагает (2008-10гг.) развитие инфраструктуры ЭП, 
направленное на развитие базовых компонентов, как портал государственных услуг и создание 
интеграционного ядра ЭП (для перекрестного обмена данными), развитие национальной 
идентификационной системы и общенационального регистра населения, создание и развитие единой 
защищенной телекоммуникационной инфраструктуры государственных органов, создание и развитие 
межведомственных и типовых систем центральных и местных исполнительных органов, а также 
проведение мероприятий по обеспечению доступа к электронным услугам, организацию работ по 
ликвидации информационного неравенства и повышение уровня образования в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 

На данном этапе планируется оказание информационных и интерактивных услуг и апробацию 
транзакционных услуг (двусторонних операций) включая реализацию таких проектов, как портал 
социальных услуг. 

Формирование инфраструктуры ЭП будет заключаться в реализации двух взаимосвязанных, но 
функционально самостоятельных контуров. 

Внутренний контур охватывает взаимоотношения типа «правительство-правительство» и включает 
информационные системы, обслуживающие межведомственные административные процедуры. 

Внешний контур охватывает взаимоотношения типа «правительство-граждане» и «правительство -
организации» и обеспечивает взаимодействие государства с гражданами и организациями. 
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Достижение максимальной доступности информации и услуг государственных органов и органов 
местного самоуправления для населения, частного сектора и организаций через использование ИТ будет 
реализовано путем развития сети центров общественного доступа (ЦОД) обеспечивающей доступ к 
информации и электронным услугам. 

Запланирована координирующая работа по созданию единого перекрестной информационной 
системы сферы здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты в соответствии с 
разработанной Концепцией предоставления услуг сферы здравоохранения, социального обеспечения и 
социальной защиты. 

Будет проведена координирующая мероприятия по внедрению электронной цифровой подписи и 
созданию нормативно-правовой базы для работы удостоверяющих центров, по созданию и развитию 
информационно-маркетингового центра Киргизской Республики с целью дальнейшей интеграции в 
международную электронную торговлю. 

Государственные органы Киргизии строят свои информационно-коммуникационные системы 
независимо и изолированно друг от друга, ориентируясь исключительно на собственные нужды. При этом 
происходит расходование значительных финансовых и материальных средств, имеются проблемы в 
организации межведомственного и межрегионального взаимодействия. Ведомственные информационно-
коммуникационные системы изолированы от публичных сетей связи и не предусматривают прямого 
защищенного информационного взаимодействия с предприятиями частного сектора, общественными 
организациями и населением. 

Для решения вышеуказанной проблемы с использованием современных цифровых технологий на 
базе ГП «правительственная связь» будет создана единая защищенная телекоммуникационная 
инфраструктура государственных органов как необходимый компонент инфраструктуры ЭП, 
обеспечивающий высокую степень защиты от несанкционированного доступа, передачу всех видов 
информации и распределенное предоставление широкого спектра телекоммуникационных услуг. 

Определение регламента создания и функционирования единой защищенной телекоммуникационной 
инфраструктуры государственных органов потребует разработки соответствующей нормативно-правовой 
базы. 

Создание единой защищенной телекоммуникационной инфраструктуры государственных органов 
как эффективной и высокорентабельной инфраструктуры обеспечит: проведение единой политики защиты 
информации; объединение существующих ведомственных информационных систем государственных 
органов; интеграцию существующих ведомственных телекоммуникационных систем государственных 
органов; создание защищенных виртуальных сетей государственных органов с предоставлением 
гарантированного качества сервиса по передаче информации; доступ государственных органов к интернет 
ресурсам. 

Мероприятия по пилотному проекту создания и реализации электронной системы управления 
документами начаты с мая 2008г. министерством транспорта и коммуникаций совместно с ПРООН, 
аппаратом правительства Киргизии и государственным агентством информационных ресурсов и 
технологий (ГАИРТ). Завершение реализации пилотного проекта по созданию и реализации электронной 
системы управления документами планируется в I пол. 2009г. После этого планируется проведение 
мероприятия по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры отвечающей современным 
требованиям программно-технического комплекса в одном из других крупных министерств страны для 
реализации электронной системы управления документами. Планируется поэтапное внедрение 
министерством компонентов ЭП во всех министерствах и ведомствах Киргизии. 

Информационная безопасность как важнейшее требование для развития ЭП, для Киргизии – это 
национальная ИТ-инфраструктура, построенная в соответствии с международными стандартами, 
обеспечивающая надежную работу сетей и систем, регламентированный доступ и достоверность 
информации, защиту информационных ресурсов, информационных и телекоммуникационных технологий, 
защиту прав и интересов граждан. 

По этому направлению на основе анализа будут разработаны национальные стандарты или приняты 
международные стандарты в области защиты информации, в соответствии с которыми будут определены 
требования по обеспечению информационной безопасности. Также будет разработан единый регламент 
работы госорганов и органов МСУ по обеспечению информационной безопасности. 

Учитывая, что большая часть госорганов использует не лицензионное программное обеспечение, 
планируется проведение мероприятий по использованию технологии open source (метод разработки и 
лицензирования компьютерных программ, дающий право модифицировать и свободно использовать 
программное обеспечение). 

По мнению МТК для развития ИТ в Киргизии очень важно дальнейшее оказание международными 
организациями и странами-донорами поддержки сектору ИТ и выделение этого направления в одну из 
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приоритетных программ финансирования доноров, которые смогут принять активное участие в реализации 
данного Среднесрочного плана мероприятий. 

Киргизская Республика является членом Координационного совета государств-участников СНГ в 
рамках которого проводится работа по следующим направлениям: информационная безопасность; создание 
сети информационно-маркетинговых центров; информатизация; телемедицина; по вопросам 
информационных технологий паспортно-визовых документов; по вопросам развития ИТ-бизнеса. 

Также, киргизская сторона является руководителем Специальной рабочей группы по современным 
информационным и телекоммуникационным технологиям при комиссии старших должностных лиц 
министерств государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую 
деятельность. 

Финансирование мероприятий по информатизации запланированных министерством будет 
осуществляться за счет республиканского бюджета в соответствии со Стратегией ИТ в 2008г. – 6 млн. 
сомов, 2009г. – 8,5 млн. сомов, 2010г. – 10 млн. сомов, 2011г.- 12 млн. сомов, а также грантов 
международных организаций. 

Реализация программы предполагает создание условий для обеспечения граждан и организаций 
быстрым и качественным доступом к государственным услугам и повышение эффективности 
функционирования государственных органов путем широкого применения ИТ и позволит следующее: 

• 95% государственных органов и 30% органов местного самоуправления будут иметь веб-сайты, 
отвечающим единым требованиям; 

• 10% предоставляемых государственными органами услуг будут реализованы в электронной форме 
(Стандарт Евросоюза 12 услуг для физических лиц и 8 услуг для юридических лиц); 

• сократится время оказания государственных услуг; даст возможность гражданам, компаниям, 
государственным служащим оперативно находить и получать информацию и услуги; 

• будет создано не менее 200 центров общественного доступа (включая ЦОД созданные за счет 
сотовых компаний получивших лицензию на 3G, а также международными донорами); 

• будет функционировать единая защищенная телекоммуникационная инфраструктура 
государственных органов по реализации ЭП; 

• в 3 или 4 государственных органах будет создана информационно-коммуникационной 
инфраструктура отвечающая современным требованием программно-технического комплекса и внедрена 
единая система электронного документооборота для госорганов; 

• в 2-3 раза увеличится доля граждан и организаций, пользующихся информацией государственных 
органов; будет обеспечена эффективная защита информационных систем и ресурсов государственных 
органов. 

Госбюджет, налоги, цены 
– Экс-министр сельского и водного хозяйства Киргизии, президент инвестиционного фонда "Южная 

Корея", эксперт, заслуженный экономист Киргизии, доктор экономических наук, профессор Жумакадыр 
Акенеев дал интервью ИА Regnum Новости. 

ИА Regnum: Каковы итоги экономического года в Киргизии? 
В свете разразившегося мирового экономического кризиса ситуация в Киргизии удовлетворительная, 

тогда как во многих странах, в т.ч. и находящихся на постсоветском пространстве, таких, как Казахстан, 
Россия, Украина, наблюдается резкий спад экономики. К примеру, в России падения ВВП равно 8% по 
сравнению с 2008г., в Казахстане -12%, на Украине -16%. Киргизия завершила 2009г. с показателем +3%, 
т.е. падение в промышленности равно 12%, но за счет того, что год был удачен для сельского хозяйства, то 
отставание, которое было в промышленности, перекрылось. 

Сельское хозяйство в республике влияет на экономические показатели значительно, т.к. в структуре 
ВВП удельный вес агропромышленного комплекса равен 46%, а промышленности – всего 21%, 33% 
отданы сфере услуг, и она осталась практически неизменной – на уровне 2008г. 

Нужно отметить, что в республике, как в других странах, предприятия совсем не закрылись, не 
обанкротился ни один банк. Однако это не благодаря тому, что в стране сбалансированная, очень хорошая 
экономика, а, наоборот, именно за счет слабости экономики. 

Киргизская экономика не интегрирована в мировую экономику, наши ценные бумаги не 
пользовались спросом в западных банках, т.е. под них мы не получали кредиты, мы как варились в 
собственном соку до этого, так и варимся. Но кризис республика все же косвенно ощутила – через те 
страны, с которыми у нее есть внешнеэкономические отношения. 85% внешнеэкономических связей 
Киргизии падает на 3 страны – Китай, Казахстан и Россию. В Китае, несмотря на кризис, нет процесса 
рецессии, т.е. падения экономики, просто в 2009г. в этой стране замедлились темпы экономического роста 
приблизительно от 14% до 6%, а Казахстан и Россия – именно те страны, через которые мы этот кризис 
ощутили. В этих республиках мы покупаем товары не за сомы, а за долл., доллар же, несмотря на кризис и 
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на то, что его курс упал в самой Америке и во в многих развитых странах мира, еще остается крепкой 
валютой на пространстве СНГ. Наш сом, наоборот, во время кризиса подешевел почти на 25% 
относительно долл. Полтора года назад курс долл. был 34 сома, а сейчас 44 – это 30%. Такое происходит, 
потому что Киргизия покупает все на долл., и поскольку такой курс сложился, приходится этот же курс 
переводить на сомы, соответственно растут цены на продукты, которые мы импортируем. 

У нас отрицательный торговый баланс, Киргизия только на 30% обеспечивает сама себя – это 
продукты питания, стройматериалы, а 70% завозит. Но, в принципе, даже с учетом падения курса сома к 
долл. в Киргизии все же за последние 4г. заметен значительный рост ВВП – внутренний валовой продукт, 
который у нас был 4г. назад, равнялся 2 млрд.долл., в 2009г. достиг 5 млрд., т.е. вырос в 2,5 раза. 
Соответственно, вырос и бюджет. Наш бюджет, доходная и расходная часть, 1 млрд. 200 млн.долл., а в 
2005г. эта цифра не превышала 650 млн.долл., т.е. произошло двукратное увеличение бюджета. Как 
следствие увеличились зарплаты, пенсии – относительно 2005г. они выросли от 2,2 до 2,5 раза. Но, 
конечно, надо отметить, что есть и рост цен. Если судить по минимальной потребительской корзине, то 
относительно зарплаты стоимость потребительской корзины увеличилась лишь в 1,4 раза – покупательная 
способность людей немного улучшилась. Но в целом для нашей страны все эти показатели очень слабые, 
потому что Киргизия до того момента, как стала самостоятельным государством, производила продукции 
на 13 млрд.долл., сегодня мы производим 5. 

ИА Regnum: Как Киргизия выглядит в этом плане на фоне других государств СНГ? 
Мы находимся в аутсайдерах, к примеру Белоруссия производит сейчас в 1,7 раз больше продукции, 

чем в советский период, Россия почти приблизилась к уровню начала 1990-х, Казахстан находится на 90-
95%, а Киргизия – ниже половины – мы производим 47-48% от того уровня, который был при СССР. 

ИА Regnum: Насколько верна информация о том, что в Киргизии высок уровень теневой экономики? 
Все верно. За пределами страны работают 600-850 тыс. трудовых мигрантов, цифра в 700 тыс. 

признается министерством труда, занятости и миграции населения. Экспертным путем просчитывается где-
то 1,2 млрд.долл. платежей. Почти целый бюджет перечисляют трудовые мигранты, которые в 
официальной статистике не участвуют. Плюс из-за несовершенства налогового кодекса в экономике 
существует двойная – тройная бухгалтерия. 

Очень много теряется на таможенном пространстве. К примеру, нынешний глава КНР, господин Ху 
Цзиньтао 2г. назад говорил, что Китай экспортирует в Киргизию товаров на 6 млрд.долл., а в этом году, по 
официальной статистике, уже на 7 млрд., наша же статистика показывает 800 млн., т.е. почти в 9 раз 
меньше. Кроме того, мы применяем разные методики вычисления – в Киргизии взвешивают товар и 
умножают на среднюю цифру, поскольку считается, что основная часть товара идет через Киргизию 
реэкспортом. Ну а по правилам со всего товара должны взиматься таможенные пошлины, НДС, а потом, 
если товар пересекает границу Киргизии и уходит в другую страну, НДС и пошлины возвращаются. 

В целом в стране не было социальных взрывов, недовольств, потому что у населения, кроме 
официального дохода, есть еще теневой доход, почти каждый имеет свой мини-бизнес, особенно если 
касаться фермеров. В последнее время очень сильно подорожала продукция сельского хозяйства 
животноводческого направления. И те граждане, которые имеет 5-6 коров, получают неплохие доходы, а 
если они к тому же выращивают овец, лошадей. И они не платят налоги со своих доходов, за исключением 
земельного налога, но это мизерный налог, от НДС и других налогов они освобождены. 

ИА Regnum: Что вы скажете о бюджете Киргизии на 2010 год? 
Бюджет, принятый на 2010 год, практически не изменился относительно пред.г., есть небольшие 

увеличения, номинальные, на уровне 8%. Все статьи приблизительно повторяются. Бюджет составляет 50 
млрд. с лишним сомов, доходная часть 51,6, расходная – 65,3, разница 13 млрд. – дефицит. Бюджет 
Киргизии в основном социально направленный, т.е. основная часть бюджета – 53% – уходит на выплату 
зарплат, пенсий, пособий и т.д. И это не есть хороший показатель, поскольку в нормальных странах на 
достойную зарплату и т.д. должно уходить не более 20%, а 80% должны идти на капитальные направления, 
например строительство зданий, дорог, водных объектов и др. А мы бюджет проедаем. Очень малая часть 
бюджета предусмотрена на поддержку основных производственных фондов – 10%. И если мы так будем 
жить дальше, то бюджет станет собираться на выплату зарплат, пенсий. Не секрет: чтобы страна 
развивалась, необходимо вводить в строй основные средства на новые предприятия, на приоритетные 
направления в экономике. В нашем бюджете написано, что развиваться Киргизия будет за счет увеличения 
средств извне – это кредиты, в основном, наверное, речь идет о российском кредите в 300 млн.долл., 
которые мы получили в 2009г., и основная часть которого заработает в 2010г. 

ИА Regnum: Куда могут быть направлены средства, полученные от России? 
Частично – на строительство ГЭС Камбар-Ата-2, кроме того, на финансирование четырех 

приоритетных направлений – это микрокредитование малого бизнеса, поддержка лизинговых кампаний в 
сельском хозяйстве, строительство ипотечного жилья в объеме 150 тыс.кв.м., из которых 100 тыс. – в 
Бишкеке, 50 – в Оше и поддержка агропродкорпораций, чтобы у фермеров выкупать излишки продукции. 



Киргизия http://kirgizia.polpred.com 21

В 2009г. мы с этой задачей справились плохо: объявили, что будем покупать пшеницу по 17 сомов в 
счет погашения ранее полученных кредитов, по 10 сомов будем выкупать для пополнения матрезерва, но в 
полном объеме не смогли справиться ни с тем, ни с другим. Получилось так, что год был урожайный, у нас 
было 300 тыс. товарной пшеницы, которую никто не выкупил, цена на нее резко упала, и мы не окупили 
даже тех средств, которые были потрачены на производство зерна. Итог – на 20% засеяли меньше озимых. 
Конечно, рядом есть Казахстан, который производит в 3,5 раза больше пшеницы, чем потребляет, это 
количество он экспортирует. 

ИА Regnum: Зачем покупать зерно у Казахстана, если Киргизия сама может его производить? 
Казахская пшеница по качеству лучше и себестоимость ее ниже, потому что она богарная, не 

поливная. А наша пшеница должна 2-3 раза в год поливаться, за счет этого вырастает себестоимость т. 
пшеницы, и по качеству она становится хуже: из-за полива уровень клейковины в ней ниже 18%. 
Невозможно производить хлебобулочные изделия только из нашей пшеницы, при их производстве нужно 
обязательно добавлять 50% казахстанской муки и перемешивать ее с нашей. 

ИА Regnum: В нынешнем бюджете более 300 млн.долл. дефицита, это те деньги, которые 
запланировано потратить, но их еще нет? 

Я думаю, что как раз дефицит "погасят" за счет иностранных кредитов и грантов, и здесь имеются в 
виду как раз 300 млн.долл. российского кредита. С весны 2009г. они лежат уже на нашем счету. 

ИА Regnum: Какая в этом году была инфляция? 
По итогам восьми месяцев в Киргизии была дефляция. Инфляция считается по росту цен на продукты 

минимальной потребительской корзины. Так вышло, что на этот момент в пред.г. были очень высокие цены 
на ГСМ из-за большой цены на нефть, а потом они резко упали. В Киргизии 100% ГСМ завозятся из-за 
границы, что на 30% влияет на ценообразование продукции, сферы услуг в стране. В течение трех 
последних месяцев 2008г. цены резко упали, и это положительно сказалось на образовании цен. 70% 
киргизской потребительской корзины состоят из продуктов питания и 30% – продукции промышленности, 
сферы услуг и т.д., в очень небольшом проценте учтены предметы роскоши, например поездка на такси, 
один раз в месяц обед в ресторане. 

В связи с тем, что основная продукция, входящая в корзину, – хлебобулочные изделия и молочная 
продукция, а цены и на то, и на другое в начале 2009г. были ниже, чем в 2008г., появилась дефляция, т.е. 
стоимость потребительской корзины за 8 месяцев 2009г. была меньше, чем в этот же период в 2008г. Но 
начиная с авг. 2009г. ГСМ вновь начали дорожать, и в дек. цены приблизились к уровню 2009г., 
соответственно выросла стоимость на товары потребительской корзины. Год планировалось завершить с 
инфляцией 3,5-4% – плановые показатели инфляции выдержаны. Но если бы в Киргизии был другой 
уровень потребительской корзины, то уровень инфляции был бы больше. Однако с повышением тарифов 
на тепло и электричество уровень инфляции может превысить отметку 10%, т.к. в стране электричество 
задействовано повсеместно. А это существенно, потому что пока еще не говорится об увеличении уровня 
пенсий и зарплат на 10-15%. 

ИА Regnum: Как отразится на населении решение повысить тарифы на услуги ЖКХ? 
4-кратное повышение цены на электроэнергию и почти 10-кратное на тепло в 2010г., естественно, 

сильно отразится на уровне жизни граждан, и может перешагнуть порог инфляции в 10%. Планируется за 
счет повышения цен получить в бюджет всего 2 млрд., я думаю, возрастет несанкционированное 
потребление электричества, т.е. попросту воровство. Соответственно возрастут технические и 
коммерческие потери. Вряд ли мы добьемся желаемого результата. Повышение тарифов, видимо, – 
требование каких-то международных организаций, у которых мы когда-то заняли деньги и которые ведут с 
Киргизией разговор об этом уже на протяжении 5-6 лет. Но эксперты МВФ забывают, что в республике не 
та зарплата, тем более электроэнергию мы производим сами, потребляем ее меньше, чем вырабатываем. 

ИА Regnum: Чего вы ждете от будущего года в плане экономики? 
Есть обнадеживающие ожидания, поскольку президент провел реорганизацию структур 

госуправления. На сегодняшний день международные доноры, кроме России, боятся давать Киргизии 
кредиты, поскольку у нас очень большой уровень внешнего долга – 2,5 млрд., относительно доходной 
части бюджета. Чтобы расплатиться, нам надо 2г. ничего не потреблять, не есть, ни пить, а только работать, 
работать и работать и расплачиваться, мы уже перешагнули опасный порог. Естественно, нужны прямые 
инвестиции, не те, которые государство занимает, а потом пускает в экономику, а прямые инвестиции, т.е. 
интерес инвесторов, которые к нам приходят. На сегодняшний день иностранные инвесторы не имеют 
права отвести землю в аренду сроком на 49 лет, чтобы, к примеру, разрабатывать месторождение. Нужно 
обязательно создавать совместные предприятия, если доля иностранцев превышает 20%, то решение об 
отводе земли под разработку принимается правительством, а не местным управлением. Дается земля в 
аренду только на 5 лет, потом продлевается – все это неудобства. А у местных граждан нет денег, чтобы 
разрабатывать месторождение самостоятельно. На сегодня министерство ресурсов уже разработало пакет 
документов, при принятии которых вводятся следующие правила: если раньше физическое или 
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юридическое лицо платило 300 сомов и получало лицензию на разработку земли, и могло годами ее 
держать, ничего не разрабатывая и не платя, то сегодня нужно будет, независимо от того, что ты делаешь 
или не делаешь, каждый год платить в бюджет за потерянную выгоду государства, потому что на том 
месте, которое ты разрабатываешь, могло быть, к примеру, пастбище. 

ИА Regnum: Что будет в Киргизии с промышленностью? 
Все зависит от того, насколько быстро стабилизируется мировая экономика. Наша промышленность 

это несколько предприятий – это малый и средний бизнес, швейный например, из крупных – золоторудное 
предприятие "Кумтор", Токмакский стеклозавод и Кантский цементно-шиферный комбинат, Кадамжайский 
сурмяной комбинат не работает – проблемы с завозом сырья и оборотными средствами и т.д. Когда в 
Казахстане остановилось строительство, у нас перестал работать Кантский цементно-шиферный комбинат, 
поэтому и получилось падение промышленности, сегодня он работает всего на 60%, Токмакский 
стеклозавод только-только собирается вновь работать, потому что упал спрос на стекло, а наше стекло 
потребляется в Казахстане и России. Сейчас заметно оживление строительного комплекса в Казахстане, и 
это хорошо для нас. Поэтому все зависит от стабилизации обстановки в тех странах, где наша продукция 
пользуется спросом. Плюс в 2010г. заработает Камбар-Ата-2, тоже будет производить дополнительно 1,2 
млрд. квтч. электроэнергии.  www.regnum.ru, 3.1.2010г. 

– В Кыргызстане будут принципиально изменены подходы к формированию бюджета. Об этом на 
международном научно-практическом форуме стран-партнеров в области подготовки и переподготовки 
кадров для государственной и муниципальной службы заявил премьер-министр Данияр Усенов. Реформы в 
системе госуправления уже начали приносить плоды. Ранее администрация президента была довольно 
громоздкой, у нее было слишком много функций. «Мы видим на примере Центрального агентства по 
развитию, инвестициям и инновациям, как оперативно может работать компактная структура. Уже 
разработаны такие документы, как Концепция развития угольной промышленности, Концепция развития 
ипотечного строительства, лизинга, микрофинансирования и многое другое», – сказал Д.Усенов. 

Как отметил глава правительства, впереди еще больше работы. Подходы к формированию бюджета 
как по вертикали, так и по горизонтали будут принципиально изменены. Также по вертикали надо усилить 
роль органов местной власти, органов государственных администраций, это все делается для улучшения 
инвестиционного климата и развития бизнеса.  Синьхуа, 4.12.2009г. 

– В 2008г. предприятиями добывающей отрасли Кыргызстана произведено продукции на 37 млрд. 
631,8 млн. сомов, что составило 42,2% от общего объема продукции промышленности. Об этом на пресс-
конференции в Бишкеке сообщил Карыбек Ибраев, руководитель секретариата Инициативы повышения 
прозрачности деятельности добывающих отраслей (ИПДО). 

Мониторинг прошли 27 промышленных предприятий, перечень которых был утвержден 
постановлением Наблюдательного совета по реализации ИПДО. Данные не представило только ОАО 
«Кара-Балтинский горнорудный комбинат» в связи с отсутствием лицензии на разработку. В пред.г., как 
сообщил К.Ибраев, в доход бюджета Кыргызстана добывающими предприятиями внесено 2 млрд. 104,8 
млн. сомов налоговых платежей и 72,3 млн. неналоговых отчислений. «В виде выплат в Социальный фонд 
КР ими внесено 486,45 млн. сомов, что составило 5,4% от общего объема поступлений Соцфонда по 
страховым взносам», – сказал представитель ИПДО. 

По словам К. Ибраева, ИПДО была провозглашена премьер-министром Великобритании Тони 
Блэром в 2002г. на Всемирном саммите по устойчивому развитию, который проходил в Йоханнесбурге. 
Дело в том, что более половины населения нашей планеты живет в странах, богатых природными 
ресурсами, – нефтью и другими полезными ископаемыми. Рациональное и прозрачное использование этих 
ресурсов должно приводить к экономическому росту и искоренению бедности в этих странах. Если же эти 
принципы не соблюдаются, это приводит к разрастанию коррупции, торможению темпов экономического 
развития, бедности и как следствие всего этого – росту социального напряжения.  

На сегодня к ИПДО присоединились 28 стран, в основном это государства Азии и Африки. Из 
развитых стран к Инициативе присоединилась Норвегия, в ближайшее время о своей готовности 
присоединиться к ней заявили Афганистан, Иран и еще несколько государств. Кыргызстан присоединился 
ИПДО одним из первых, это было в 2004г.  Синьхуа, 3.12.2009г. 

– Правительство Киргизии в следующем году планирует сразу в восемь раз увеличить тарифы на 
горячую воду для населения, цены на электроэнергию вырастут более чем в два раза, заявлено в четверг на 
заседании кабинета министров республики.  

Граждане страны платят за каждый потребленный киловатт-час электроэнергии 0,71 сома (полутора 
центов США), т.е. меньше, чем жители всех остальных государств СНГ. Правительство планирует с нового 
года увеличить тариф до 1,5 сомов за квтч. В следующем году правительство намерено значительно 
повысить расценки на отопление с 507 сомов до 2050 (с 12 до 47 долл.). Горячая вода подорожает к 
середине 2010г. в среднем в восемь раз. 
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Как было заявлено на заседании киргизского кабмина в стране «возникла необходимость принять 
новую тарифную политику, которая будет включать в себя рыночный элемент», т.е. себестоимость 
продукции, а также средства на модернизацию и саморазвитие отрасли. По официальным данным, размер 
средней пенсии в Киргизии составляет 2120 сомов (менее 50 долл.). Ранее власти Киргизии заявили, что 
планируют частично компенсировать затраты на электроэнергию для стариков, чьи пенсии не дотягивают 
до 2 тыс. сомов (46,5 долл.).  www.rosinvest.com, 12.11.2009г. 

– За десять месяцев тек.г. налоговые поступления в бюджет Кыргызстана достигли 17,4015 млрд. 
сомов, это на 566 млн. сомов больше прогнозируемой суммы – 16,8352 млрд. сомов. Об этом на днях на 
пресс-конференции сообщил председатель государственной налоговой службы КР Ахматбек Келдибеков. 
За аналогичный период пред.г. было собрано 15,0536 млрд. сомов. «Всего до конца текущего годы мы 
планируем перевыполнить план на 600 млн. сомов», – отметил А. Келдибеков. 

Как сообщил глава ГНС КР, больше всего средств поступает от таких видов налогов, как НДС – 3,885 
млрд. сомов, налог с продаж – 3,065 млрд., подоходный налог – 2,769 млрд., налог с прибыли – 1,408 млрд. 
сомов и др. По данным налоговиков, за десять месяцев был перевыполнен план по сбору налогов на 
движимое имущество (транспортные средства) – 162,5% Так за данный период было собрано 449,6 млн. 
сомов, в то время как планировалось собрать 276,9 млн. сомов.  Синьхуа, 10.11.2009г. 

– По данным германского агентства Germany Trade and Invest (GTAI), Киргизия, ВВП которой на 
душу населения в 2008г. составил 720 долл., относится к числу наиболее бедных стран мира. 40% 
населения живут ниже порога бедности, причем север страны более богат, чем юг. 

В отличие от других стран Среднеазиатского региона Киргизия обладает незначительными 
месторождениями природного газа и нефти, имеется также золото, добываемое в основном иностранными 
компаниями. Важную роль для ее экономики играет гидроэнергетика. Киргизия располагает 
значительными водными ресурсами, от которых зависит также сельское хозяйство Узбекистана и 
Казахстана. Поэтому вопрос об их эффективном использовании на регулярной основе вызывает дискуссии 
между Киргизией и соседними странами. 

Ведущим сектором экономики (30% ВВП), в котором занято свыше 53% трудоспособного населения, 
является сельское хозяйство (большая часть приватизирована). Для развития АПК необходимы 
иностранные инвестиции, но киргизское законодательство не разрешает иностранцам брать землю в залог. 
Региональные торговые ограничения затрудняют сбыт с/х продукции за рубеж, хотя в стране практически 
нет предприятий, перерабатывающих эту продукцию на местах. 

В 2005-08гг. доля промышленности в создании ВВП сократилась до 13%. В обрабатывающей 
промышленности ведущими отраслями являются производство строительных материалов (цемента, стекла, 
кирпича), а также текстильной продукции. Стратегически важно для страны производство электроэнергии, 
преимущественно на основе гидроресурсов. Доля технических потерь при передаче электроэнергии 
составляет 17%, а финансовые потери из-за коррупции и по другим причинам доходят до 25%. Для 
привлечения инвестиций и получения государством налогов большое значение имеет золотой прииск 
Kumtor. 

В киргизской экономике увеличивается удельный вес сферы услуг, которая вносит больший вклад в 
ВВП, чем сельское хозяйство. Благодаря членству в ВТО Киргизии удалось стать своего рода 
«перевалочным пунктом» в торговле данного региона. Товары, производимые преимущественно в КНР, 
поступают в Киргизию и оттуда экспортируются в соседние страны и Россию. 

Мировой финансово-экономический кризис в 2008г. вызвал значительный рост цен на 
продовольствие и энергию, резкое сокращение кредитов из-за банковского кризиса в Казахстане. На 
экономике страны сказалось также замедление темпов экономического развития в России и Казахстане. 
Сокращение производства электроэнергии в Киргизии с апреля 2008г., вызванное низким уровнем воды в 
водохранилище Toktogul, негативно повлияло на развитие ряда отраслей. Согласно предварительным 
данным, реальный ВВП Киргизии в 2008г. вырос на 7,6%. Рост наиболее динамичных секторов экономики 
в янв.-сент. 2008г. составил (%): добыча золота – 28, сектор коммуникаций – 45, текстильная 
промышленность – 28, производство химикатов – 18, торговля – 7,6. Производство в сельском хозяйстве 
выросло лишь на 0,7%. Резко сократился объем строительства.  

По прогнозам экономистов, в 2009г. рост киргизского ВВП значительно замедлится. В дек. пред.г. 
Международный валютный фонд все еще прогнозировал рост киргизской экономики в 2009г. на 3,7%. 

Согласно данным Киргизского статистического ведомства, безработица в стране в 2008г. превысила 
12% экономически активного населения. Только в конце 2008г.-начале 2009г. были уволены тыс. рабочих и 
служащих с цементных, кирпичных заводов и предприятий по производству стекла. 

Дефицит платежного баланса по текущим операциям составил в янв.-сент. 2008г. 12% ВВП, что 
объясняется резким ростом импорта (на 54% по сравнению с тем же периодом 2007г.). Экспорт вырос на 
37%, в т.ч. золота – на 60%. Внешнеторговый дефицит увеличился до 1,4 млрд.долл. То, что эти 
обстоятельства пока не нарушили валютную стабильность страны, объясняется прежде всего денежными 
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переводами киргизских рабочих из-за границы: 400 тыс. гастарбайтеров из России и 800 тыс. из Казахстана 
ежегодно переводили в Киргизию (в пересчете на доллар) более 1 млрд.долл. Согласно оценкам экспертов, 
объем денежных переводов в 2009г. значительно уменьшится. В янв. 2009г. валютные резервы 
национального банка сократились до немногим более 1 млрд.долл. 

Россия и Казахстан остаются главными торговыми партнерами Киргизии. Растет объем киргизско-
китайской торговли. Среди стран Евросоюза главным торговым партнером Киргизии является Германия. 
Фактический товарооборот Китая с Киргизией намного превосходит объем, указываемый киргизскими 
официальными источниками. Согласно китайским данным, в 2007г. китайский экспорт в Киргизию 
составил 3,5 млрд.долл., из них реэкспорт – 85-90%. 

Национальная киргизская валюта – сом свободно конвертируется и, несмотря на высокую инфляцию 
(в 2007г. – 20,1%, 2008г. – 20%), остается относительно стабильной. Нет ограничений на трансграничные 
денежные переводы. Киргизия является членом ВТО, МВФ, МБРР и ряда других международных 
организаций. 

По мнению аналитиков GTAI, инвестиционный климат в Киргизии в последние годы ухудшался. 
Иностранные предприниматели обеспокоены правовой неопределенностью, повсеместной коррупцией, 
нарушением условий контрактов, а также нехваткой квалифицированной рабочей силы. 

Правительство Киргизии в целях борьбы с мировым финансовым кризисом приняло программу 
антикризисных мер до 2010г., предусматривающую борьбу с инфляцией, бедностью, а также 
стимулирование роста производства. Программа основывается прежде всего на мерах денежно-кредитной и 
налоговой политики и по реструктуризации экономики. 

Обобщая ситуацию в экономике Киргизии и прогнозируя перспективы ее развития на ближайший 
период, аналитики GTAI указывают на то, что макроэкономические показатели этой страны пока в 
основном стабильны, однако 2009г. будет для ее экономики трудным в связи с замедлением темпов роста 
во многих секторах киргизской экономики и ухудшением мировой общехозяйственной конъюнктуры. Так, 
в связи с ухудшением обстановки на рынках труда в России и Казахстане можно ожидать уменьшения 
объема денежных переводов от киргизских гастарбайтеров, а также сокращения экспортных поставок. 

Вызванный главным образом внешними факторами рост цен на основные продукты питания и 
энергию создает серьезные трудности для населения страны (в большинстве бедного) и осложняется 
растущей безработицей (после относительных успехов последних лет). 

Дефицитный бюджет, считают германские аналитики, может финансироваться иностранной, 
возможно российской, помощью. В противном случае неизбежно резкое сокращение бюджетных расходов 
на социальные нужды, что может вызвать «социальный взрыв». Несмотря на разработанные 
правительством меры в области регулирования экономики, оно, по мнению аналитиков GTAI, пока не в 
состоянии претворить в жизнь принятые решения.  vniki.ru, 8.9.2009г. 

– Национальный банк Киргизии уменьшил прогноз инфляции на 2009г. с ранее заявленных 15% до 
7,5%. «Нацбанк Киргизии считает возможным изменить ранее заявленный количественный критерий 
денежно-кредитной политики в сторону снижения инфляции до уровня не более 7,5% (дек. 2009г. к дек. 
2008г.)», – говорится в сообщении центробанка. 

Ранее Нацбанк прогнозировал инфляцию на этот год на уровне ниже 15%. При определении значения 
принимались во внимание неустойчивость инфляционных процессов, а также высокая степень 
неопределенности влияния мирового финансового кризиса на экономику Киргизии. 

В сообщении Нацбанка говорится, что продолжение кризисных явлений в тек.г. в мировой экономике 
и в странах, выступающих основными экономическими партнерами Киргизии, существенно сказывается на 
экономическом развитии республики. По итогам первых семи месяцев 2009г. отмечается замедление 
темпов роста экономики. Прирост валового внутреннего продукта составил 1,5% против 6% за 
соответствующий период 2008г. Снизились объемы кредитования экономики, замедлился рост реальных 
доходов населения. Как следствие, снизился совокупный спрос и, соответственно, инфляционное давление. 

После периода шокового роста цен в 2007-08гг. динамика инфляции в тек.г. возвращается к среднему 
уровню предыдущих лет: прирост индекса потребительских цен в годовом измерении в июле 2009г. к 
июлю 2008г. составил 3,4%. ЦБ отмечает, что на прогноз инфляции в дальнейшем могут оказать влияние 
сохраняющиеся риски изменения ситуации на внешних товарно- сырьевых и финансовых рынках, 
снижения внутреннего предложения товаров, изменение тарифов и административно устанавливаемых цен 
на товары и услуги.  www.interfax.ru, 20.8.2009г. 

– Инфляция в Киргизии по итогам 2009г. не превысит целевой уровень в 10%, заявил министр 
экономического развития и торговли страны Акылбек Жапаров на заседании правительства по вопросу об 
итогах социально-экономического развития Киргизии за I пол. 2009г. во вторник. 

По его словам, такое предположение сделано на основе анализа тенденций, сложившихся в 
экономике республики в I пол. 2009г. «Возможно, во II пол. после сезонного снижения цен темпы 
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инфляции к концу года будут ниже прогнозных показателей», – предположил министр.  www.interfax.ru, 
28.7.2009г. 

– Кыргызстан расположен в северо- восточной части Центральной Азии, общая площадь республики 
199,9 тыс.кв.км. Кыргызстан – бывшая республика СССР, объявил о независимости государства 31 авг. 
1991г. За 18 лет после объявления независимости зафиксированы значительные социально-экномические 
достижения Кыргызстана. 

На фоне глобального финансового кризиса и дефицита энергоресурсов в стране ВВП Кыргызстана в 
2008г. составил 5,07 млрд.долл., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем пред.г. на 7,6% В 
т.ч. валовая промышленная продукция в этом году составила 2,35 млрд.долл., поднявшись на 14,9% по 
сравнению с продукцией в 2007г., и такой показатель занял первое место среди стран СНГ. 

В целях ликвидации негативных последствий глобального финансового кризиса Кыргызстан принял 
различные меры по снижению налогообложения предприятий, занимающихся переработкой с/х продукции, 
укреплению контроля над финансовыми расходами государства, усилению контактов и координации с 
международными финансовыми учреждениями и создал вместе с Россией, Казахстаном, Арменией и 
Таджикистаном Антикризисный фонд в 10 млрд.долл. Перечисленные мероприятия эффективно помогли 
Бишкеку выдержать удары кризиса. 

На 46 сессии генеральной ассамблеи ООН 2 марта 1992г. Кыргызстан был принят в члены ООН. В 
конце 1991г. Кыргызстан вступил в СНГ в качестве страны-учредительницы. Бишкек активно развивает 
стратегическое партнерство с Россией, а также уделяет пристальное внимание содействию двустороннему 
и многостороннему сотрудничеству с другими странами содружества. В окт. 1998г. Кыргызстан успешно 
вступил в ВТО и стал единственным членом названной организации в Центральной Азии. 

В июне 2001г. в китайском г.Шанхае Кыргызстан подписал вместе с Китаем, Россией, Казахстаном, 
Таджикистаном и Узбекистаном Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества и стал 
членом этой организации. В авг. 2007г. в кыргызской столице Бишкек прошел саммит ШОС, который, как 
говорится в послании президента в указанном году, значительно повысил статус и авторитет Кыргызстана 
на международной арене.  Синьхуа, 26.7.2009г. 

– Правительство Киргизии решило с 1 июля 2009г. повысить пенсии на 50% по сравнению с пред.г., 
сообщил премьер Игорь Чудинов на встрече с президентом страны Курманбеком Бакиевым. Как сообщает 
пресс-служба президента, премьер-министр проинформировал главу государства об исполнении ранее 
данного президентом поручения, предусматривающего существенное увеличение размера пенсий. 

Базовая часть пенсии повышается с 630 до 800 сомов (1 долл. равен 43 сомам), а страховая часть 
вырастет с 800 до 1253 сомов. Средний размер пенсии в Киргизии составит 2138 сомов (50 долл.) в месяц. 
Курманбек Бакиев поручил правительству рассмотреть возможность поэтапного повышения пенсий еще на 
50% до 2014г., отмечает пресс-служба.  www.rian.ru, 19.5.2009г. 

– Правительство Киргизии решило с 1 июля 2009г. повысить пенсии на 50% по сравнению с пред.г., 
сообщил премьер Игорь Чудинов на встрече с президентом страны Курманбеком Бакиевым. Как сообщает 
пресс-служба президента, премьер-министр проинформировал главу государства об исполнении ранее 
данного президентом поручения, предусматривающего существенное увеличение размера пенсий. 

Базовая часть пенсии повышается с 630 до 800 сомов (1 доллар равен 43 сомам), а страховая часть 
вырастет с 800 до 1253 сомов. Средний размер пенсии в Киргизии составит 2138 сомов (50 долл.) в месяц. 
Курманбек Бакиев поручил правительству рассмотреть возможность поэтапного повышения пенсий еще на 
50% до 2014г., отмечает пресс-служба.  www.rian.ru, 19.5.2009г. 

– Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в 2009г. на 0,9%, в 
2010г. – на 2,9%, сообщил постоянный представитель МВФ в республике Джеймс Макхью на пресс-
конференции. Прирост ВВП Кыргызстана в 2008г. составил 7, 5% 

По словам Дж. Макхью, в Кыргызстане наблюдается «довольно хорошая ситуация, которая позволяет 
надеяться, что и к концу тек.г. удастся достичь положительных результатов». По его словам, региональная 
экономика сильно страдает от внешних шоков, заключающихся в сокращении темпов роста экономики, 
снижении цен на мировых товарных биржах, а также уменьшении притока капитала. Но в Кыргызстане 
замедление темпов экономического роста будет намного ниже, чем в других странах региона. 

«Мы отмечаем заметное замедление темпов инфляции. Поводом для хороших прогнозов является 
подпитка, которую республика получила от России. Это полезный буфер против внешних шоков», – сказал 
представитель МВФ.  www.russian.china.org, 15.5.2009г. 

– Германия предоставит Киргизии финансовую и техническую помощь 33 млн. евро на грантовой 
основе. Об этом сообщили 15 мая в пресс-службе министерства иностранных дел Киргизии. 

Такое решение принято в ходе переговоров о сотрудничестве между правительством Киргизии и 
правительством ФРГ, прошедших 13 и 14 мая в Бонне. Делегацию с киргизской стороны возглавил 
замминистра экономического развития и торговли Санжар Муканбетов, с германской стороны – начальник 
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отдела по Центральной Азии и Южному Кавказу Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития Марион Урбан. 

Средства, как сообщили в пресс-службе, будут направлены на поддержку реформ в области 
здравоохранения, а также на развитие микрофинансовой системы, профессионального образования и 
энергетического сектора. Стороны договорились о продолжении сотрудничества в рамках региональных 
программ, охватывающих страны Центральной Азии. Германия же выделит дополнительные средства на 
развитие проектов в этой области.  www.regnum.ru, 15.5.2009г. 

– В Киргизии темпы экономического роста существенно замедлились, заявил 13 мая министр 
экономического развития и торговли республики Акылбек Жапаров, сообщили в пресс-службе 
правительства Киргизии. Как сообщил Акылбек Жапаров, в I кв. 2009г. усилилось влияние на экономику 
Киргизии негативных тенденций: мировой финансово-экономический кризис и проблемы в энергетическом 
секторе республики повлекли за собой снижение экономического роста. 

По данным министра, реальный темп роста ВВП за янв.-март 2009г. составил всего 100,2% к 
соответствующему периоду 2008г., в т. ч. без предприятий по разработке месторождения «Кумтор» – 
100,8%. Объем внешнеторгового оборота Киргизской Республики (по данным таможенной статистики), 
включая объемы внешней торговли физических лиц, учтенных в упрощенном порядке, в янв.-фев. 2009г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2008г. уменьшился на 22,1% и составил 529,3 млн.долл. Объемы 
экспорта снизились на 29,4%, а объемы импорта – на 19,5%. Сальдо торгового баланса сложилось 
отрицательным в 274,3 млн.долл. 

Однако индекс потребительских цен за янв.-март 2009г. составил всего 100,4% к дек. 2008г., в то 
время как в аналогичном периоде пред.г. этот показатель равнялся 106,1%. Среднемесячная номинальная 
заработная плата одного работника, по данным Акылбека Жапарова, в янв.-фев. 2009г. (без учета малых 
предприятий) составила 5 422 сома (125,54 долл.) и по сравнению с янв.-фев. 2008г. увеличилась на 23,4%, 
а реальный ее рост, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, составил 5%. 

Менее 1% составит рост ВВП в Киргизии в 2009г., заявил 14 мая на пресс-конференции постоянный 
представитель Международного валютного фонда в республики Джеймс МакХью. Экономический рост в 
Киргизии в 2009г. замедлится, а в 2010г. вновь начнет расти. По расчетам МВФ, в 2009г. реальный рост 
ВВП составит 0,9%, а в 2010г. – 2,9%. МакХью подчеркнул, что, возможно, благодаря российскому 
кредиту в 300 млн.долл. экономика Киргизии будет расти. 

По данным пресс-службы правительства, реальный темп роста ВВП за янв.-март 2009г. составил 
всего 100,2% к соответствующему периоду 2008г.  www.regnum.ru, 14.5.2009г. 

– Дефицит республиканского бюджета в 2009г. Киргизия предполагает компенсировать за счет 
российского гранта, заявил 13 мая на заседании правительства министр экономического развития и 
торговли Киргизии Акылбек Жапаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. 

По данным пресс-службы, прогнозируется уменьшение доходов республиканского бюджета, в 
результате по итогам 2009г. ожидается дефицит в 4,1 млрд. сомов (94,9 млн.долл.). Это происходит из-за 
ухудшения экономической ситуации, а также с учетом введения моратория на налог на недвижимость до 1 
янв. 2010г. и планируемого снижения ставок патента на казино и игровые автоматы. Потери, по данным 
пресс-службы, предполагается компенсировать за счет российского гранта в 150 млн.долл.  www.regnum.ru, 
13.5.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев 7 мая подписал указ, согласно которому увеличивается 
размер ежемесячных компенсаций за электричество пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе 
президента Киргизии. Глава государства внес изменение в действующий указ «О компенсационных 
выплатах пенсионерам в связи с повышением тарифов на электрическую энергию». По новому документу, 
повышается пороговый уровень размера пенсий, к которым устанавливаются ежемесячные компенсации, 
на 500 сомов (11,6 долл.), т.е. до 2 тыс. сомов (46 долл.). Пенсионерам, размер пенсий которых составляет 
от 1 001 (23 долл.) до 2 000 сомов (46 долл.), будут установлены ежемесячные компенсации за 
электричество в 42 сомов (0,97 долл.). Указ вступает в силу с 1 мая 2009г. 

Курманбек Бакиев подписал указ о повышении размеров страховых частей пенсий. С 1 июля 2009г. 
на 15% увеличиваются размеры страховых частей пенсий, назначенных до 1 июля 2009г. Размеры 
компенсаций, установленных в соответствии с указом о компенсационных выплатах пенсионерам за 
электричество от 2008г., отмечает пресс-служба, не изменяются в связи с вытекающим из настоящего указа 
перерасчетом размеров пенсий.  www.regnum.ru, 12.5.2009г. 

– В Киргизии создана правительственная комиссия по предупреждению появления в республике 
заболеваний, вызванных вирусом свиного гриппа. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе правительства 
Киргизии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов. 

Цель создания комиссии, как сообщили в пресс-службе, – организация комплекса мер, 
предотвращающих завоз и распространение вируса свиного гриппа в республике. Задача комиссии – в 
недельный срок провести мониторинг готовности госслужб на случай возможного осложнения 
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эпидемической ситуации по данному гриппу в Киргизии. Председателем комиссии утверждена вице-
премьер-министр Киргизии Уктомхан Абдуллаева.  www.regnum.ru, 11.5.2009г. 

– 26,5 млн. сомов (613 тыс.долл.) выделило правительство Киргизии для единовременного денежного 
пособия ветеранам Великой Отечественной войны в честь 64 годовщины Победы, сообщили 6 мая в пресс-
службе правительства Киргизии. Специальное постановление о дополнительных мерах по единовременной 
социальной поддержке ветеранов ВОВ подписал премьер-министр Игорь Чудинов.  

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, работавшим на территории 
Ленинграда в период блокады и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, по данным пресс-
службы, будут выплачены пособия в 3 тыс. сомов (70 долл.). Семьям погибших участников ВОВ выплатят 
по 1 000 сомов (23 долл.).  www.regnum.ru, 6.5.2009г. 

– Более 5,4 млн. переписных листов были заполнены в ходе переписи населения, проведенной в 
Киргизии в марте этого года, сообщили в пресс-службе президента страны. 

5,4 млн. жителей – цифра не окончательная, проводившие перепись сотрудники Нацстаткома 
отмечают, что возможны случаи, когда один и тот же человек заполнял листы дважды – по месту прописки 
и по месту проживания. Окончательные данные по итогам переписи населения будут известны в окт. этого 
года. 

По данным ряда СМИ, в ходе переписи организаторы специально «увеличивали» количество 
переписанных людей, придумывая несуществующих граждан.  www.regnum.ru, 20.4.2009г. 

– В Киргизии более 370 чел. пришли на очередную Ярмарку вакансий. Как сообщили в пресс-службе 
государственного комитета по миграции и занятости 13 апреля, ярмарку организовала Молодежная биржа 
труда. 

По данным Молодежной биржи труда, 300 из 376 чел. получили направление на работу, остальным 
специалисты рассказали, как вести себя и что делать для того, чтобы получить работу. По данным 
специалистов, наибольшим спросом среди работодателей пользовались специалисты в сфере торговли, 
обслуживания, строительства, транспорта. По словам главы Госкоммиграции, в 2008г. в Киргизии работы 
не было у 11% населения (269 тыс. чел.).  www.regnum.ru, 13.4.2009г. 

– Одна из самых бедных в регионе стран в пред.г. столкнулась ростом цен на продовольствие и 
энергоносители, природными катаклизмами, нехваткой электроэнергии и спадом экономик своих основных 
партнеров – Казахстана и России. 

В тек.г. рост ВВП Киргизии замедлится до 4%, а в 2010 – ускорится до 6%, прогнозируют 
экономисты АБР. 

«Сразу несколько факторов риска в среднесрочной перспективе, в т.ч. более глубокая, чем ожидается, 
рецессия в России и Казахстане, усугубят напряженность в инфраструктурном секторе и уязвимость к 
природным катаклизмам. Все еще высокий уровень инфляции и ухудшающиеся экономические условия 
могут привести к общественному недовольству и протестам».  www.reuters.com, 31.3.2009г. 

– Международная правозащитная организация «Фридом Хаус» выразила удовлетворение тем, что 
президентская администрация и парламент Киргизии отозвали законопроект о неправительственных 
организациях. У правозащитников существуют опасения, что вскоре на рассмотрение может быть внесена 
правленая версия законопроекта. 

«Язык законопроекта был чрезвычайно расплывчатым, что давало властям широкие полномочия в 
плане контроля над местными и международными неправительственными организациями. «Фридом Хаус» 
озабочен тем, что такой закон и далее сузит пространство гражданского общества накануне президентских 
выборов в июле, и будет способствовать дальнейшему движению, связанному с принятием в пред.г. 
ограничительных законов в отношении общественных собраний и религиозных организаций», – говорится 
в распространенном организацией коммюнике. 

«Фридом Хаус» глубоко озабочена упадком свободы в Киргизии, что вызывает значительные угрозы 
демократическим процессам», – отметила исполнительный директор организации Дженнифер Виндзор. 
 www.interfax.ru, 26.3.2009г. 

– В Киргизии 24 марта началась II Национальная перепись населения и жилищного фонда, сообщил 
зампред Национального статистического комитета республики Акылбек Осмоналиев. По его словам, 
подготовка к переписи велась с 2000г. Перепись продлится до 2 апреля, а ее первые результаты станут 
известны в нояб. 2009г. 

Цель переписи – получить более полную информацию о демографической ситуации и жилищном 
фонде республики. Всего, как отметил А.Осмоналиев, в анкету включены 18 вопросов личного характера, 
включая пол, возраст, образование, источник доходов, гражданство и национальность респондента и 13 
вопросов, касающихся жилищной сферы. 

Когда построен дом, из какого строительного материала он построен и т.д «Это делается с целью 
определить в каких жилищных условиях проживают граждане нашей страны, а не для того, чтобы облагать 
налогом на недвижимость» – отметил А.Осмоналиев. Вся полученная информация, по его словам, будет 
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носить конфиденциальный характер и не подлежит передаче третьим лицам, к примеру налоговым 
органам. 

Планируется охватить переписью всех лиц без определенного места жительства. А.Осмоналиев также 
пояснил, что впервые будут учтены трудовые мигранты, которые находятся за пределами страны и за 
пределами своего региона. «Эти сведения позволят сделать общее представление о масштабах внешней и 
внутренней миграции», – сказал он. 

Всего, по его данным, в проведении II Национальной переписи населения и жилищного фонда по 
стране будет задействовано свыше 15 тысяч человек. По его словам, все расходы по их обучению, 
повышению квалификации взял на себя Фонд народонаселения ООН (UNFPA). 

«Для проведения переписи в республиканском бюджете предусмотрено 125,5 млн. сомов, кроме того, 
значительные средства пойдут из местных бюджетов» – сообщил А.Осмоналиев. 

Согласно законам, участие в переписи является обязательным не только для всех граждан страны, но 
и для иностранцев, которые в это время находятся на ее территории. За уклонение от участия в переписи 
граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Каждый гражданин, пройдя 
перепись, получит личный номер, который будет участвовать в розыгрыше лотереи с главным призом 
однокомнатной квартирой. 

Первая в истории суверенного государства перепись населения проводилась в 1999г. До этого в 
Киргизской ССР переписи проводились также каждые десять лет – в 1959,1970,1979 и 1989гг. 
 www.interfax.ru, 24.3.2009г. 

– Эксперты Международного валютного фонда ожидают, в Киргизии произойдет резкое замедление 
экономического роста с 7,5% в 2008г. до менее 1% в 2009г., прежде чем произойдет некоторое 
восстановление темпов роста в 2010г., говорится в первом обзоре программы «Механизм противодействия 
внешним шокам» в республике, который миссия МВФ завершила в среду. Ранее МВФ прогнозировал 
падение темпов роста экономики Киргизии в 2009г. до 3%. 

«Перспективы развития киргизской экономики ухудшаются по мере того, как влияние глобального 
экономического кризиса все в большей степени распространяется на страны Кавказа и Центральной Азии», 
– говорится в обзоре. 

По мнению экономических экспертов, «Россия и Казахстан по прежнему являются ключевыми 
торговыми партнерами Киргизии и основным источником денежных переводов». Замедление темпов 
экономического роста в этих странах «оказывает негативное влияние на киргизскую экономику через 
торговлю и денежные переводы, что отражается на внутреннем спросе». Международные эксперты 
предупреждают, что «безусловно, существует риск дальнейшего ухудшения ситуации». 

В отчете миссии отмечается, что из-за снижения мировых цен на сырьевые товары и замедления 
темпов роста спроса в республике наблюдается резкое сокращение инфляции до 16% по сравнению с 
серединой 2008г., когда уровень инфляции превысил 30%. Ожидается ее дальнейшее снижение. 
 www.rian.ru, 18.3.2009г. 

– «Больничные кровати, инвалидные коляски и другое медицинское оборудование» подарило 
Киргизии в янв. этого года Агентство США по международному развитию (USAID). Как сообщили в пресс-
службе Агентства, гуманитарная помощь предназначена для обслуживания больных и уязвимых слоев 
населения, а также для пострадавших от землетрясения на юге страны. 

Груз общей стоимостью 113 тыс. долл. будет распределяться через программу по оказанию 
общественной и гуманитарной помощи «Каунтерпарт Интернешнл». За 12 лет работы программы в страну 
было доставлено гуманитарной помощи на 70 млн.долл. Гуманитарная помощь обычно включает 
медицинские принадлежности, одежду, обувь, постельные принадлежности, предметы домашнего обихода, 
предназначенные для нужд наиболее уязвимых и нуждающихся людей Киргизии.  www.regnum.ru, 
16.1.2009г. 

– Необходимо увеличить размеры пенсий и пособий для инвалидов до 3000 сомов (2100 руб.). Об 
этом заявила депутат Гульнара Дербишева на заседании парламента Киргизии 25 дек. «Нынешний размер 
пособия составляет 750 сомов (520 руб.) – люди с ограниченными возможностями находятся в крайне 
бедственном положении», – отмечает она. 

Также Гульнара Дербишева отметила тот факт, что работодатели не исполняют указ президента о 
выделении 5% квоты на рабочие места для лиц с ограниченными возможностями. «Необходимо 
ужесточить наказание для работодателей, не выполняющих данный указ», – подчеркнула она. 
 www.regnum.ru, 25.12.2008г. 

– Правительство Киргизии считает приоритетными задачами снижение инфляции до однозначных 
значений и поддержку экономического роста, ожидая замедления темпов роста ВВП в 2009г. до 3,7%, 
говорится в экономической программе, согласованной с Международным валютным фондом. Без учета 
золотодобывающей отрасли, которая является основным источником валютных поступлений, рост ВВП 
страны прогнозируется в 2009г. на уровне 3%. 
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Уровень инфляции предполагается снизить до 20% к концу 2008г. и 11-12% к концу будущего года, 
говорится в материалах, размещенных на сайте МВФ. Дефицит платежного баланса может вырасти с 6,4% 
ВВП в нынешнем году до 8,5% в 2009г. Дефицит бюджета правительство планирует сохранить в 2008г. на 
уровне 1,3% ВВП, в дальнейшем удерживать его в пределах 1,5% ВВП. 

Предполагается продолжить политику управляемого плавающего курса нацвалюты, которая 
предполагает проведение ЦБ интервенций для сглаживания колебаний ее курса. Минфин планирует 
увеличить объем рынка госбумаг и повысить его ликвидность, для чего планируется изменить график 
размещения выпусков. 

Что касается рисков, то существует угроза снижения объема золотовалютных резервов Нацбанка 
(которые составят на конец года 1,162 млрд.долл.) ниже уровня, покрывающего 3-месячный импорт, 
говорится в программе кабинета. 

Зимой существует также риск крупных отключений энергоснабжения. С весны тек.г. в Киргизии 
введены ограничения на потребление электроэнергии, обусловленные дефицитом воды в Токтогульском 
водохранилище, в связи с чем была ограничена выработка на одноименном каскаде гидроэлектростанций. 

В 2007г. рост экономики Киргизии составил более 8%, а без учета золотодобычи – почти 9%. 
Бюджетный дефицит был сокращен до 0,3% ВВП, уровень инфляции – до 5%. 

В 2008г., согласно прогнозам, рост ВВП замедлится до 5% без учета золотодобычи (с учетом – 7%) 
из-за снижения внутреннего и внешнего спроса, сокращения объемов кредитования из-за проблем в 
банковской системе Казахстана. 

В дек. Международный валютный фонд одобрил выделение Киргизии кредита на 100 млн.долл. в 
рамках программы Exogenous Shock Facility, правительство сможет немедленно получить 25 млн.долл. 
 www.interfax.ru, 19.12.2008г. 

– В Киргизии инвалиды испытывают большие сложности с трудоустройством. Об этом заявила глава 
Ассоциации женщин-инвалидов республики Асипа Мусаева на пресс-конференции 1 дек. 

По словам Асипы Мусаевой, люди с ограниченными возможностями не могут получить хорошую 
работу с достойной заработной платой. «Людям предлагают работать только дворниками или уборщиками. 
Из более 110 тысяч инвалидов 90 тысяч живут за чертой бедности – они не имеют ни нормальных льгот, ни 
работы», – подчеркнула она. 

Как отмечает Асипа Мусаева, труднее всего приходится инвалидам, проживающим в регионах 
республики. «Если в столице о них еще заботятся представители НПО и международных организаций, то в 
регионах инвалидам некому помочь. Необходимо принимать хоть какие-то меры по улучшению жизни 
людей с ограниченными возможностями», – подытожила глава Ассоциации женщин-инвалидов. 
 www.regnum.ru, 1.12.2008г. 

– В Киргизии снижается ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12%, а также вдвое 
уменьшено количество налогов – с 16 до 8. Все эти положения зафиксированы в новом Налоговом кодексе 
(НК), который был подписан президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. 

Новый документ содержит в себе ряд отличий от прежнего. В нем детально прописаны и изложены 
принципы налогообложения, система и виды налогов, права, обязанности и ответственность 
налогоплательщиков и налоговых органов, упрощены налоговые процедуры и методы расчета налогов. 

В новом Налоговом кодексе введен и прописан принцип, согласно которому налоговые органы 
страны могут осуществлять свои действия только в том случае, если эти действия разрешены кодексом, а 
налогоплательщики, в свою очередь, могут действовать во всех случаях, которые не запрещены данным 
НК. 

Кроме того, налогоплательщики Киргизии смогут предоставлять налоговые отчетности в 
электронной форме с использованием сети интернет без непосредственного контакта с налоговиками. 

В тоже время, налоговые органы обязаны не только контролировать исполнение налогового 
законодательства, но и оказывать содействие налогоплательщикам в исполнении ими этих обязательств. 
Что касается бланков налоговой отчетности, то они предоставляются налоговыми органами бесплатно. 

Введены ограничения на проведение перепроверок налогоплательщиков. Она может быть проведена 
в случае мотивированного заявления уполномоченного лица налогового органа, с указанием причин, по 
которым документы не были проверены ранее. 

В новом НК упрощены налоговые процедуры представления отчетности и уплаты налогов 
количество ежемесячной и квартальной отчетности и сроки уплаты налогов сокращены более чем в 3 раза. 
Ставка единого налога для субъектов малого бизнеса, работающих по упрощенной системе 
налогообложения, снижена с 10 до 6%. 

Вместо отчислений на воспроизводство и развитие минерально-сырьевой базы, введен налог на недра 
(роялти и разовый платеж бонус). Заложены механизмы для реального введения налога на недвижимое 
имущество на основе натуральных показателей. При этом предусмотрено освобождение от налога 
социально-уязвимых слоев населения и вычеты на каждого налогоплательщика. 
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Введены стимулирующие меры для развития определенных отраслей республики: для 
горнодобывающей промышленности предусмотрена ускоренная амортизация основных средств, 
стабилизация режима налогообложения; для отраслей переработки плодов, овощей и ягод – освобождение 
от уплаты налога на прибыль части прибыли, направленной на реинвестирование, а также освобождение от 
НДС; для отраслей переработки с/х продукции полное освобождение от НДС в случае переработки 
собственной продукции, а также снижение НДС на 35% в остальных случаях. Для стимулирования 
развития сельского хозяйства и с/х инфраструктуры, товарно-сервисные кооперативы освобождены от 
налога на прибыль и от НДС. 

Для стимулирования инвестиционной деятельности предусмотрено освобождение от подоходного 
налога дивидендов, полученных от вкладов в отечественные организации, процентов и доходов, 
полученных от ценных бумаг листинговых компаний, снижение налога на доходы нерезидентов с 30% до 
10% от оказываемых услуг отечественным организациям. 

В новом НК повышена социальная ориентированность налогообложения налогоплательщику 
физическому лицу разрешены социальные налоговые вычеты расходов, на образование и отчисления в 
негосударственный социальный фонд. Кроме того, предусмотрен вычет расходов организации и 
индивидуального предпринимателя на подготовку и переподготовку кадров. 

Добавим, что вместо трех налогов (налог на автодороги, налог на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций, налог за оказание платных услуг населению и с розничных продаж) 
введен налог с продаж.  www.rosbalt.ru, 10.11.2008г. 

– Государственный комитет по налогам и сборам Киргизии планирует разместить на своем сайте 
калькулятор для вычисления величины налога на недвижимость. Об этом заявил зампред госкомитета 
Адылбек Касымалиев на пресс-конференции 30 окт. «Использование виртуального калькулятора 
значительно облегчит процесс вычисления налога», – отметил Адылбек Касымалиев. 20 окт. 2008г. в 
Киргизии был принят новый «Налоговый кодекс», который вступит в силу с янв. 2009г. Одним из 
нововведений, прописанных в кодексе, является налог на недвижимое имущество.  www.regnum.ru, 
30.10.2008г. 

– 33 млрд. сомов или почти 1 млрд.долл. были направлены на поддержку здравоохранения Киргизии 
с 2001г. Информацию об этом 24 окт. распространила комиссия комитета по миграции и труду, социальной 
политике и здравоохранению парламента Киргизии. 

По итогам расследования эффективности использования грантов, кредитных средств, гуманитарной 
помощи в системе здравоохранения стало известно, что 1 млрд.долл., направленный на поддержу 
здравоохранения республики «не стал основой для качественного, существенного улучшения здоровья 
народа Киргизии, укрепления материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений 
страны». Комиссия комитета по миграции и труду, социальной политике и здравоохранению парламента 
отметила факты использования средств не по назначению. 

По данным комиссии, «обнаружены факты присуждения тендерными комиссиями контрактов не по 
ценовому признаку». Фактическая стоимость договоров, заключенных с поставщиками в Республиканском 
центре крови, Диагностическом центре, Департаменте санитарно-эпидемиологического надзора превысила 
заявленные минимальные цены по тендеру по поставкам на 96 тыс. сомов.  www.regnum.ru, 24.10.2008г. 

Приватизация, инвестиции 
– Правительство Киргизии намерено использовать льготный российский кредит в объеме 300 

млн.долл. на кредитование бизнес-проектов, утверждать которые будет кабинет министров, сообщили в 
пресс службе правительства республики. Решение о направлении российских средств в проекты для 
льготного кредитования было принято на координационном совете по макроэкономической и 
инвестиционной политике. 

Собеседник агентства добавил, что одним из главных критериев по отбору будущих проектов 
является «создание рабочих мест путем развития бизнеса, достижения количественных и качественных 
показателей страны и стимулирование экспорта». Отбор проектов будет осуществлять министерство 
экономического развития и торговли Киргизии по критериям Европейского банка реконструкции и 
развития. 

По подсчетам минэкономразвития «эффект от реализации средств составит 1-1,5%, будет создано 
18,5-20 тысяч рабочих мест, уровень безработицы снизится с 8 до 6,9%». Условия выдачи кредитов 
сопоставимы с условиями Всемирного банка: под 0,75% на 40 лет, из которых восемь – льготный период. 
Размеры кредитования составят от 100 тысяч долл. до 10 млн.долл. Все выдаваемые кредиты будут 
застрахованы, кредитные линии будут реализовываться через местные банки с участием государственного 
капитала, сообщили в пресс-службе киргизского правительства.  www.interfax.ru, 2.4.2009г. 

– Правительство Японии приняло решение предоставить Киргизии в 2009 фин.г. (начнется 1 апреля -
ИФ) грантовую помощь в 635 млн. йен (7млн.долл.) на реализацию «Проекта по реконструкции мостов в 
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Чуйской области». Как сообщает пресс-служба минфина Киргизии, соответствующее соглашение 
подписано в четверг. 

Целью проекта является ускорение экономического развития Киргизии за счет формирования сети 
международных автомагистралей. В его рамках предполагается замена расположенных на международной 
автомагистрали мостов, имеющих значительные повреждения, что позволит осуществлять безопасное и 
стабильное сообщение между регионами, где пролегают целевые дороги, и, вместе с тем, повысит 
комфортабельность условий проживания населения вдоль магистрали. 

Япония уже предоставляла финансовую и техническую поддержку республике, включая 
финансирование проектов по реконструкции автодороги Бишкек-Ош, модернизации международного 
аэропорта «Манас», передачу вещательного оборудования государственной телерадиокорпорации, 
предоставление стипендий для подготовки кадров.  www.interfax.ru, 20.2.2009г. 

– В регионах Киргизии нет рабочей силы – все уехали за границу, заявил депутат Мелисбек 
Мырзакматов на совместном заседании парламентских фракций «Ак Жол», СДПК и коммунистов 17 дек. 
Об этом сообщили в пресс-службе парламента Киргизии. 

«В Киргизии молодые люди сезонно уезжают в Россию и Казахстан, где зарабатывают для своих 
семей. Трудно найти в селах за 500 долл. тракториста, сварщика или крановщика. В то же время граждане 
соседних стран глубоко проникли на территорию Киргизской Республики. На Иссык-Куле 70% 
пансионатов строят узбеки. Правительство должно проконтролировать эти вопросы. Прежде всего, мы 
должны обеспечить работой своих граждан», – сказал депутат Мелисбек Мырзакматов.  www.regnum.ru, 
17.12.2008г. 

– Азиатский банк развития (АБР) выделил Киргизии 56 млн.долл. на грантовой основе для 
улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды. «Желание Киргизии достичь всеобъемлющего 
экономического роста было поддержано программой АБР по улучшению инвестиционной и бизнес среды», 
– говорится в сообщении киргизского представительства банка. 

Программа включает три подпрограммы. Размер гранта по первой – 15,4 млн.долл., по второй и 
третьей – по 20 млн.долл. Кроме того, предусмотрена дополнительная техническая помощь в 600 тыс.долл. 

Мероприятия программы направлены на снижение барьеров для выхода на рынок инвесторов, на 
расширение их доступа к финансам, сокращение затрат на соблюдение нормативно-правовых норм для 
ведения бизнеса, снижение риска неплатежей по кредитам. Программа также создаст правовую и 
законодательную базу для партнерства частного и государственного секторов в области инфраструктуры. 

В сообщении отмечается, что Киргизия нуждается в привлечении инвестиций и диверсификации 
экономики. Страна не имеет выхода к морю, экономический рост непостоянный, поддерживаемый лишь 
одним товаром – золотом. Уровень безработицы и неполной занятости населения высокий. 35% населения 
живет за чертой бедности и 7% – нищенствуют. 

Улучшение инвестиционного климата необходимо для более полного использования природных 
ресурсов наряду с ростом нересурсного сектора, отметила старший экономист отдела Центральной и 
Западной Азии АБР Сона Шреста, слова которой приведены в пресс-релизе. «Сегодня же инвесторы 
сталкиваются со средой, которую можно охарактеризовать как неэффективный регулятивный режим, 
финансовое давление и слабость инфраструктуры», – сказала она. 

Киргизия вступила в АБР в 1994г. На 15 сент. 2008г. страна получила 26 кредитов на сумму $603,5 
млн. и 5 грантов на 66,1 млн.долл. Также банк предоставил техническую помощь 70 проектам на 40,351 
млн.долл.  www.interfax.ru, 5.11.2008г. 

Армия, полиция 
– Профильный комитет парламента Киргизии одобрил предложение руководства 

Североатлантического альянса об открытии в Бишкеке офиса сотрудника по связи и взаимодействию 
НАТО с республикой, сообщил представитель пресс-службы киргизского парламента. 

Предполагается, что офис может быть создан при диппредставительстве одной из стран НАТО в 
Киргизии либо в отдельном здании в Бишкеке. Ранее офис представителя НАТО по связи и 
взаимодействию с Киргизией дислоцировался в столице соседнего Казахстана. 

Размещение сотрудника непосредственно в Бишкеке благоприятно скажется в отношениях между 
государствами НАТО и Киргизией как участницей программы «Партнерство во имя мира», а также 
позволит развивать военно-техническое сотрудничество республики и Североатлантического альянса, 
отметил министр обороны Киргизии Бакытбек Калыев, представляя депутатам проект соглашения. 
 www.rian.ru, 29.12.2009г. 

– Токтогул Какчекеев – полковник в запасе Вооруженных сил Киргизии. Окончил военно-
политический общевойсковой факультет Ленинградского Высшего политического училище МВД СССР, 
второй факультет Московской Академии МВД СССР, Колледж стратегических исследований и оборонной 
экономики имени Дж.С.Маршалла. Участвовал в 6 гуманитарных операциях – в т.ч. в киргизско-
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таджикском приграничном земельно-водном конфликте (1989), в киргизско-узбекском межнациональном 
конфликте в Ошской области (1990), в организации горно-спасательных операций войск МЧС Киргизии в 
ходе отражения нападения международных бандформирований, вторгшихся в Баткенскую области 
Киргизии (1999). Председатель рабочей группы «Управление кризисами в Центральной Азии» 
консорциума военных академий и вузов, изучающих проблемы безопасности (2001). Автор более 120 
опубликованных работ по вопросам специальной тактики борьбы с оргпреступностью, экстремизмом, 
терроризмом, сепаратизмом, криминологии, политологии. 

• Какова в наст.вр. боеспособность киргизской армии? 
Трудно сравнить киргизскую армию с любой другой среднеазиатской армией. Казахстан, к примеру, 

сейчас имеет самую боеспособную армию в Центральной Азии. В Узбекистане насчитывается 200 тысяч 
личного состава. Лет 10-12 назад, когда представители Талибана прорвались в Узбекистан, армия не смогла 
отразить нападение, побросала бронетехнику и просто сбежала. Но это было давнго. Наверянка из этого 
случая были сделаны соотвествующие выводы. 

• Что еще вы можете сказать о ВС Узбекистана? 
Узбеки сохранили все вооружение Туркестанского военного округа, выторговали у президента 

России за пятый рукав газопровода поставку высокоточного оружия. Они ведут не только политическую, 
но и военную конкуренцию с Казахстаном, Таджикистаном или Киргизией, у них реальная, осознанная 
подготовка армии по стандартам НАТО на случай вхождения ее в военный блок. Именно поэтому 
натовские специалисты находятся вокруг Ислама Каримова. В целом армия Узбекистана развивается, 
насыщается современной техникой и подкрепляется политическими контактами с целью вступления в 
НАТО. Что, скорее всего, и произойдет, т.к. республика проиграла Казахстану с точки зрения 
экономической, ресурсной, транспортной, транзитной и прочей мощи страны. 

Близость Назарбаева к России еще больше подстегивает Узбекистан к принятию неких неадекватных 
решений. Узбекистан свое недовольство тем, что проиграл внутреннюю конкуренцию за 1 место в Средней 
Азии, выражает еще и нелестными отзывами о Казахстане: было высказано, что 70% природных ресурсов – 
газовых и нефтяных месторождений – казахи продали и после этого надеются на независимость и 
развивитие. Это укор Назарбаеву. 

• Насколько сильна армия Казахстана? 
Армия Казахстана развивается по российскому типу. Они создали больше военных округов, из них 

один особый – южный военный округ. При проведении учений по переброске живой силы и техники с 
севера на юг было задействовано 150 вагонов – это очень много. Они развернули оперативно-тактическую 
противовоздушную систему обороны на юге, подготовили пуски оперативно-тактических ракет. И все это 
Казахстан отработал на самом высоком уровне. В республика сегодня имеются военные образовательные 
учреждения, исследовательские центры и агенство по изучению ядерной энергетики и космоса. Это 
говорит о том, что Казахстан, несмотря на трудности, смело входит в технологическую зону, чтобы 
повторить путь Южной Кореи, Японии. Кроме того, Назарбаев был первым в мире президентом, который 
создал вселенский собор всех конфессий, проводившийся дважды, построил кафедральную синагогу, там 
РПЦ чувствует себя прекрасно, и ислам соответственно. Он сумел решить те проблемы, которые чаще 
всего тревожат любое многоконфессиональное общество. 

Что касается вооружения Туркмении, то там очень сильная бронетанковая, авиационная техника, 
которую им поставляет Украина за нефтедолл. 

• Насколько вооруженные силы Киргизии способны противостоять внешней угрозе? 
Киргизская армия служит только символом государственного аппарата как гарант территориальной 

целостности и отражения вероятных нападений из вне. Но Исламское движение Узбекистана в 1999-2000 гг 
показало, насколько Киргизия готова отражать удары. Беда в том, что киргизская армия попала в руки к 
проходимцам, которые продали оставшееся от СССР вооружение, боеприпасы, снаряжение, технику и даже 
ракетное топливо. В результате мы имеем следующее: одного генерала уже посадили, второй генерал – 
Исмаил Исаков находится под следствием, еще один сбежал вместе с Акаевым, другой попал в плен. И 
сегодня говорить, что киргизская армия боеспособна, конечно, опрометчиво. Генералитет киргизских 
вооруженных сил, правоохранительных органов, фискальных органов, улыбаясь в лицо Акаеву, его 
попросту продал в марте 2005г. Подобная слава не вселяет надежду гражданам, что эта верхушка армии на 
что-то способна. Единственный уважаемый генерал, которому верят, – Мырзакан Субанов, который вырос 
как генерал на российских просторах. Есть еще несколько молодых генералов, которые командовали 
частями в России, имеют боевой опыт, опыт подготовки войск, развертывания войск, но их в упор не видят, 
потому что они не поподают в число «своих». 

• Как в киргизских войсках происходит продвижение по службе? На основе чего: талантов, выучки 
или родственных связей? 

По азиатскому менталитету принято приближать родственников, евнухов, родственников казначеев, 
родственников стражников к ханам, султанам. В Киргизии не смотрят, какую академию ты окончил. Были 
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случаи, когда выпускников автомобильных училищ назначали командовать не штабными 
подразделениями. В зарубежных армиях есть специальные менеджеры войны – общевойсковые офицеры, 
это как правило пехотинцы, стрелки и танкисты. Они заменяют друг друга. В Киргизии же в вопросе 
выдвижения на высшие офицерские должности происходит нечто непонятное. Большую часть опытных 
генералов, офицеров просто уволили. Ведь когда на должность министра приходит кто-то из регионального 
командования, он старается сразу набирать своих. 

• Что можете сказать о выучке солдат? 
За 18 лет я видел только один раз, как были проведены боевые стрельбы из бронетранспортеров, из 

БМП, из гаубичной артиллерии, минометов, танковых пушек. Командиры не знают, на каком уровне 
находится вождение бронетанковой техники, способность скрытно провести танковые марши и т.д. Такого 
я не видел и не слышал. А когда в тиши кабинетов говорят: «Мы готовы», хочется задать вопрос: «К 
чему?». Готовы погибнуть просто так или готовы сдаться, как раньше, или готовы сказать, что мы не 
готовы?  www.regnum.ru, 13.12.2009г. 

– Руководящий состав штабов Комитета по охране государственной границы Службы национальной 
безопасности и погранвойск Киргизии достиг договоренности по совместному патрулированию 
государственных границ. Об этом сообщил источник в правоохранительных кругах республики. В ходе 
встречи стороны положительно оценили сложившийся уровень сотрудничества в вопросах обеспечения 
пограничной безопасности и координации совместных усилий по поддержанию правопорядка на узбекско-
киргизской государственной границе. 

«Представители погранведомств двух стран договорились утвердить модель совместного 
патрулирования отдельных участков узбекско-киргизской госграницы; внести правительствам 
предложения о необходимости активизации деятельности совместной межправительственной комиссии по 
делимитации и демаркации с целью ускорения процесса; на постоянной основе осуществлять оперативный 
обмен информацией по обстановке, складывающейся на узбекско-киргизской госгранице», – отметил 
источник. 

Он обратил внимание на то, что назначение в конце окт. нового главы погранведомства Киргизии 
Аскарбека Жапарова привело к улучшению в отношениях с коллегами из Узбекистана. Ранее Узбекистан 
обращал внимание на то, что неоднократные обращения узбекской стороны о необходимости 
возобновления работ по делимитации и демаркации остаются без должного внимания.  

Необоснованно затягивается процесс делимитации и демаркации узбекско-киргизской границы. На 
данном направлении имеются более 58 неописанных (спорных) участков, принадлежность которых в 
течение длительного времени не определена по вине отдельных киргизских должностных лиц. В связи с 
этим, Узбекистан был вынужден в одностороннем порядке совершенствовать охрану границы на спорных 
участках с Киргизией, в т.ч. по ее инженерному и техническому оборудованию. Протяженность узбекско-
киргизской границы составляет 1375 км.  www.regnum.ru, 23.11.2009г. 

– Все российские военные объекты в Киргизии будут объединены в одну базу, в т.ч. и авиабаза РФ в 
Канте. Об этом в эфире телеканала «Вести» заявил генсек ОДКБ Николай Бордюжа. По его словам, 
соответствующий меморандум подписан президентами России и Киргизии. Кроме авиабазы Кант Россия в 
Киргизии использует испытательную базу противолодочного торпедного оружия, пункт дальней связи с 
подводными лодками и сейсмическую станцию, функционирующую в интересах ракетных войск 
стратегического назначения. 

Срок пребывания в Киргизии объединенной базы ВС РФ составит 49 лет. На киргизской территории 
будет создан учебно-тренировочный центр, место дислокации которого пока не определено. Ранее 
сообщалось о появлении в Киргизии еще одной российской базы. По заявлениям в Москве, это будет не 
чисто российская база, а объект, связанный с усилиями в рамках концепции ОДКБ по формированию 
Коллективных сил оперативного реагирования. Бишкек предлагает разместить новую базу около границы с 
Узбекистаном.  www.arms-expo.ru, 16.10.2009г. 

– Готовящееся соглашение о статусе и условиях пребывания на территории Киргизии российской 
военной базы, которая создается в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, будет 
способствовать укреплению безопасность в этом регионе, заявил глава администрации президента РФ 
Сергей Нарышкин. «Эксперты сейчас усиленно работают над соглашением. Это будет солидный 
юридически обязывающий документ, который послужит делу обеспечения и безопасности и стабильности 
в нашем регионе», – сказал С.Нарышкин в Бишкеке в интервью Межгосударственной телерадиокомпании 
«Мир». 

С.Нарышкин отметил также приоритетный характер сотрудничества России и Киргизии в энергетике. 
Он сообщил, что Россия и Киргизия создали совместное предприятие для строительства Камбаратинской 
ГЭС-1. «Это большой, амбициозный проект, который в значительной степени должен обеспечить 
энергетическую безопасность республики», – сказал С.Нарышкин. 
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Он также напомнил, что «во время веерного отключения в 2008г., когда была сложная ситуация на 
энергетическом рынке республики, Россия оказала гуманитарную помощь, поставляя мазут для станции». 
«Я думаю, на такую помощь Киргизская республика может рассчитывать и в дальнейшем», – сказал глава 
администрации президента РФ. 

На вопрос о том, как решаются в России проблемы трудовых мигрантов из Киргизии, С.Нарышкин 
сообщил, что по официальным оценкам, в РФ работают 600 тыс. киргизов. «Мы заинтересованы в 
привлечении дополнительной рабочей силы. Мы вместе должны создать такие условия, чтобы люди, 
работающие на территории РФ, были социально защищены», – заявил С.Нарышкин. Он подчеркнул, что 
миграционные ведомства России и Киргизии «очень неплохо сотрудничают для того, чтобы трудовая 
миграция была в полном смысле слова легальной».  www.interfax.ru, 7.10.2009г. 

– Киргизия обсуждает с Францией и Испанией возможность размещения военнослужащих этих стран 
в транзитном центре аэропорта «Манас». Соответствующие проекты уже поступили на согласование в 
парламент. Профильные комитеты в короткие сроки должны дать свои предложения по данным проектам, 
после чего они будут переданы в правительство. Дипломатический источник сообщил, что 
межправительственные соглашения с Францией и Испанией могут быть подписаны уже на текущей неделе 
– в Бишкеке ожидают прибытие представителей этих государств.  www.bfm.ru, 5.10.2009г. 

– 3 октр. в Бишкеке состоялась церемония передачи безвозмездной помощи Пограничной службе 
Кыргызстана со стороны минобороны КНР. Переданы 6 автобусов, 10 дизельных моторов, 4 легковых 
автомобиля и 72 комплекса стройматериалов для жилья. В церемонии приняли участие посол Китая в 
Кыргызстане Ван Кайвэнь и военный атташе Цуй Эньсюн. 

Представитель кыргызской стороны выразил благодарность китайскому правительству за 
долгосрочную помощь. По его словам, нынешняя партия помощи позволит улучшить благосостояние 
кыргызских пограничников.  www.russian.china.org, 5.10.2009г. 

– В Киргизии отрицают возможность размещения спецназа США для обеспечения безопасности в 
республике. «Это обычное забрасывание информации, с целью посмотреть на реакцию», заявил источник в 
киргизском правительстве, комментируя появившуюся в некоторых СМИ информацию о планах Пентагона 
по возможной дислокации элитных частей спецназа США в странах Центральной Азии.  

Собеседник агентства указал, что «основания для ведения таких сил США нет». «Это очень похоже 
на зондирование с целью выявления возможных вариантов и поиск вариантов», – добавил собеседник 
агентства. «В случае резкого ухудшения ситуации в центральноазиатском регионе у Киргизии есть договор 
ОДКБ, а также союзнические соглашения с Россией и Казахстаном», – напомнил собеседник агентства. 
 www.interfax.ru, 25.9.2009г. 

– МИД России прокомментировал протест МИД Узбекистана против планов размещения российской 
военной базы на Юге Киргизии. Хотя в официальных документах ОДКБ и двусторонних соглашений 
между Россией и Киргизией прямо локализация новой российской военной базы не указано, известно, что 
местом для нее станет город на Юге Киргизии – Ош, непосредственно соседствующий с территориями 
Узбекистана и Таджикистана. Газета «Коммерсант» приводит мнение своих собеседников в МИД России. 
Газете в МИДе сказали о базе, что «место ее дислокации пока не утверждено окончательно». «Видимо, у 
узбекской стороны сработала какая-то внутренняя аналитика на этот счет,- предположил в беседе с газетой 
директор департамента информации и печати МИД РФ Андрей Нестеренко.- Но дело в том, что пока нет 
решения, где именно появится эта база, которую, к слову, предполагается использовать для нужд ОДКБ, 
куда входит и Узбекистан. Так что место дислокации – предмет дальнейших контактов с партнерами, как в 
Киргизии, так и в рамках ОДКБ в целом. Есть несколько вариантов размещения базы». Источник в 
администрации президента Киргизии Курманбека Бакиева заявил, что «Бишкек будет настаивать, чтобы 
российская база располагалась в Баткенской области, граничащей, как и Ошская, с Узбекистаном». 
 www.regnum.ru, 5.8.2009г. 

– Узбекистан последовательно и бескомпромиссно протестует против создания коллективных сил 
ОДКБ и против размещения российской военной базы на Юге Киргизии (в г.Ош, где она находилась до мая 
2005г., или рядом, в Баткенской области). Узбекистан прямо говорит, что эта база будет стимулировать в 
регионе «милитаризацию» и «национализм». 

В таком контексте надежды МИД России и немногочисленных публичных экспертов на то, что 
Узбекистан можно будет уговорить, удовлетворить отказом от прямого упоминания г. Ош или даже 
ритуальными «консультациями» России с высшим узбекским руководством, являются необоснованными. 

России не следует «прятать голову под крыло» и полагать, что сопротивление Узбекистана носит 
процедурный, восточно-ритуальный, авторитарно-психологический характер, объясняемый спецификой 
политической системы президента Ислама Каримова. И что стоит президенту России лично побеседовать 
со своим узбекским коллегой, как все препятствия будут сняты и наступит такое же взаимное понимание, 
какое наступило после переговоров президентов о водно-энергетической проблеме Средней Азии, в ходе 
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которых Россия согласилась с водно-дефицитным Узбекистаном в том, что проблема эта международная и 
не может решаться в одностороннем порядке водно-избыточными Таджикистаном и Киргизией. 

Но вот в случае с военной базой на Юге Киргизии понимание Россией международного контекста 
событий, хотя и присутствует, остается «одноглазым». Очевидно, что главная угроза для России, не 
имеющей надежной границы со Средней Азией и, значит, Афганистаном, исходит от тесно связанных 
между собой радикального исламского терроризма и наркотрафика, для которых существует практически 
беспрепятственный транзитный коридор с севера Афганистана в Таджикистан и Киргизию – и в 
Ферганскую долину, в узбекской части отделенную от этих угроз лишь минными полями узбекско-
киргизской границы.  

Насколько ненадежны эти поля в борьбе с терроризмом, а не местными крестьянами и домашним 
скотом, показали события в Андижане в мае 2005г. Ни Таджикистан, ни Киргизия, ни их 
«многовекторные» западные друзья, ни (пока неполитическая) китайская экспансия в регион не могут 
гарантировать России, что этот террористический трафик так и застрянет в Ферганской долине и, нарастая, 
не докатится до России. 

Эту угрозу столь же адекватно воспринимает и Китай, но защищает свои интересы в примыкающем к 
конфликтному региону своему Синьцзяну более консервативно: выстраивая жесткую внешнюю границу, 
продвигая свои рубежи непосредственно к источнику угрозы (разделив индийский Кашмир с Пакистаном) 
и одновременно реализуя проект сквозной железной дороги вдоль будущего театра военных действий – из 
Китая в Киргизию и Таджикистан. 

Эти международные факторы оцениваются Россией вполне адекватно, хотя и со значительным 
опозданием. В мае 2005г. первые лица Киргизии (президент Курманбек Бакиев, спикер парламента 
Омурбек Текебаев, премьер-министр Феликс Кулов) неоднократно публично и официально заявляли 
представителям России, что выступают сторонниками сохранения российской военной базы в г. Ош. На тот 
момент база в Оше находилась в образцовом состоянии (образцовом настолько, что кое-кто даже хотел 
разместить на ее месте китайский рынок) и ничто принципиально не мешало сохранить ее хотя бы как 
Антитеррористический центр (численностью до 1000 чел.). Но риторика киргизских властей не была 
доведена Россией до практических решений – и российская база в Оше пала жертвой межведомственных 
разногласий, когда ни одно из профильных ведомств в России не захотело брать на себя ответственности за 
ее сохранение. 

И теперь, летом 2009 администрация того же президента Бакиева отнюдь не горела всепоглощающим 
желанием непременно договориться с Россией о предоставлении ей права на даже символическое 
размещение своей базы (батальон личного состава базы свидетельствует лишь о чисто символическом 
военном присутствии, способном лишь на круговую оборону). Союзные киргизские пограничники при 
недавнем памятном столкновении с террористами на Юге Киргизии были просто истреблены 
немногочисленными боевиками и полагаться на свои силы здесь у Бишкека нет никаких оснований. Но 
Москва решила дать не только деньги, но и гарантии. И Бишкек не мог не воспользоваться. 

Киргизия «уступила настойчивости» России, сохраняя в запасе вполне реальную возможность 
выхода из двустороннего соглашения. Рентабельность такого соглашения для России неочевидна: 
вымученное право разместить изолированный батальон своих солдат в обмен на 2 млрд.долл. 
безвозвратных кредитов – вряд ли можно считать деловым достижением. 

Немаловажно и то, что киргизские власти не испытывают восторга от перспективы размещения даже 
батальона российских войск в Оше, поскольку территория базы там находится в черте города, и настаивает 
на «ссылке» его в Баткенскую область, где батальон будет находиться в фактической высокогорной 
изоляции. Важно также, что возможная российская база на Юге страны в любом случае не является даже 
символическим противовесом мощной базе ВВС США «Манас» в непосредственной близости от Бишкека. 

Итак – почему Узбекистан против такого нерентабельного идеализма России и не против 
действующей как конвейер мощной базы ВВС США на Севере Киргизии? Почему его не пугает армада 
США, но пугает всего лишь перспектива символического военного присутствия России на Юге страны? 
Почему же не протестует Узбекистан и не видит никакой «милитаризации» ни в американской военной 
базе в Киргизии, ни в американской и НАТОвской военно-транзитной инфраструктуре в самом 
Узбекистане, Туркмении и Таджикистане? 

Дело в том, что названная весомая американская милитаризация всей Средней Азии нацелена на 
Афганистан и, как показал опыт американо-узбекских отношений в 2005-09гг., после событий в Андижане, 
несмотря на всю правозащитную риторику, не затрагивает внутриполитической практики Узбекистана, 
интегрируя в публичные, интенсивные связи с Западом исключительно государственные ведомства, а не 
подпольную оппозицию. 

И дело в том, что осуждаемая Узбекистаном мифическая российская «милитаризация» восточной 
окраины Ферганской долины не случайно увязывается узбекскими властями с «национализмом». Пора 
перевести на русский политический язык страхи Узбекистана, не ограничиваясь недоговоренностями о том, 
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что именно межгосударственные цели коллективных сил ОДКБ и пребывание даже символического 
контингента российских войск на Юге Киргизии прямо угрожает национальным интересам Узбекистана. 

В трех граничащих с Узбекистаном областях Юга и Запада Киргизии традиционно живет 
значительное, постоянно растущее узбекское национальное меньшинство: в Джелалабадской – до 40% 
населения, Ошской – до 60%, Баткенской – до 10%. В ряде приграничных районов это «меньшинство» 
достигает 90%. Но узбеки в Киргизии (их в целом до 800 тысяч из 5 млн. населения) практически не 
представлены в органах власти областного уровня, не имеют адекватных их весу языковых прав, в то время 
как еще в 2006г. за придание узбекскому языку в Киргизии статуса официального или языка 
межнационального общения выступали 11,4% узбеков, да и за предоставление ему статуса регионального 
языка – 21,5%. 

Если учесть, что в соседних районах Узбекистана налицо абсолютное аграрное перенаселение, в ряде 
случаев измеряемое средней долей обрабатываемой земли в 0,2 сотки на человека, и что в целом по 
Узбекистану, по местным экспертным оценкам, численность избыточного населения составляет до 5 
млн.чел., то очевидно, что сопредельные и уже обжитые узбеками области Киргизии – и в первую очередь, 
Ошская часть Ферганской долины – являются естественным направлением демографической экспансии. В 
современных условиях Средней Азии нет оснований надеяться, что это изменение этнического баланса в 
названных областях Киргизии будет проходить в цивилизованных рамках. Логичным следствием 
непредставленности узбеков в органах управления страной становятся факты того, что исламистское 
подполье в Киргизии все более организуется по этническому принципу, ища убежище в узбекской сельской 
среде. 

Растущая сегрегация в Киргизии между узбеками и киргизами уже имеет в недавнем прошлом яркий 
межнациональный конфликт – Ошские события 1990г., когда сотни человек были убиты, пока не 
вмешалась армия тогда еще СССР. Вот о каком «национализме», действующим в связке с 
«милитаризацией», говорят сейчас узбекские власти. 

Понятно, что не далек тот день, когда проблема статуса и полноты прав узбекского населения 
Киргизии станет центральной в двусторонних отношениях – и нет никаких шансов к тому, что даже более 
демократичная по сравнению со своими соседями Киргизия сможет остановить свою эволюцию в сторону 
«титульного» национализма и предвосхитить будущий межнациональный конфликт. И если это так, то 
несомненно, что этот конфликт не сможет не стать межгосударственным. И в таком случае Узбекистану не 
нужны не только коллективные силы ОДКБ на территории Киргизии, которые будут усмирять узбекское 
меньшинство (на деле – региональное большинство), но даже и малое количество русских солдат-
наблюдателей в столице узбекского Юга – Оше. 

Может быть, стремясь избежать такой конфликтной локализации в Оше, МИД России уже поспешно 
заявил, что место дислокации базы «пока не утверждено окончательно» и что «место дислокации – предмет 
дальнейших контактов с партнерами, как в Киргизии, так и в рамках ОДКБ в целом. Есть несколько 
вариантов размещения базы». Это, конечно, совершенно неудовлетворительная переговорная позиция: 
рассуждая по-существу, именно в Ошской области действительно сошлись террористическая и 
межнациональная угрозы и наивно полагать, что где-нибудь в другом месте российский батальон сможет 
эффективнее хотя бы обозначить свое присутствие. 

Да и Киргизия теперь, когда Россия достигла своей тактической цели, не учитывая расположенного 
на ее пути стратегического капкана, буквально «настаивает, чтобы российская база располагалась в 
Баткенской области, граничащей, как и Ошская, с Узбекистаном». Очень удобно: и Узбекистан против, и 
Россия в плену, и узбекские протесты против сегрегации вроде как «нейтрализованы», и наркотрафик из 
Афганистана в безопасности. Вот только от многократно усиленного повторения Ошской резни это уже не 
спасет. А России, как и прежде, придется присутствовать при похоронах собственных «гарантий». 
 www.regnum.ru, 5.8.2009г. 

– Бишкек предпочел бы, чтобы российская военная база в Киргизии располагалась на границе с 
Узбекистаном, заявил посол Киргизии в РФ Раимкул Аттакуров. «Наше пожелание, чтобы предполагаемая 
военная база была именно ближе к границе», – сказал он в среду на пресс-конференции в Москве. 

Посол уточнил, что имеется в виду Баткентская область, где «уже создана определенная база для 
развития». Р.Аттакуров отметил, что все предполагаемые угрозы исходят именно со стороны границы. 
«Все зло исходит со стороны границы», – подчеркнул он. Посол напомнил, что на данный момент точное 
место дислокации будущей российской базы не определено. «К 1 нояб. будет подписано итоговое 
соглашение, где все будет уточняться», – сказал он. Ранее Ташкент резко выступил против размещения 
российской базы в Киргизии. 

Как заявляло информационное агентство при МИД Узбекистана «Жахон», в Ташкенте опасаются 
возможной дестабилизации обстановки в Ферганской долине Центральной Азии в случае размещения 
российских военных на юге Киргизии. «Реализация подобных проектов на достаточно сложной и 
труднопредсказуемой территории, где непосредственно сходятся границы трех среднеазиатских республик, 
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может дать импульс для усиления процессов по милитаризации и возбуждения различного рода 
националистических противостояний, а также выступлений радикальных экстремистских сил, могущих 
привести к серьезной дестабилизации обстановки в обширном регионе», – говорилось в сообщении. 

Узбекская сторона, как подчеркивало агентство, «не видит какой-либо необходимости и 
целесообразности в реализации планов по размещению на юге Киргизии дополнительного контингента 
российских вооруженных сил».  www.interfax.ru, 5.8.2009г. 

– Бишкек предпочел бы, чтобы российская военная база в Киргизии располагалась на границе с 
Узбекистаном, заявил посол Киргизии в РФ Раимкул Аттакуров. «Наше пожелание, чтобы предполагаемая 
военная база была именно ближе к границе», – сказал он в среду на пресс-конференции в Москве. 

Посол уточнил, что имеется в виду Баткентская область, где «уже создана определенная база для 
развития». Р.Аттакуров отметил, что все предполагаемые угрозы исходят именно со стороны границы. 
«Все зло исходит со стороны границы», – подчеркнул он. Посол напомнил, что на данный момент точное 
место дислокации будущей российской базы не определено. «К 1 нояб. будет подписано итоговое 
соглашение, где все будет уточняться», – сказал он. Ранее Ташкент резко выступил против размещения 
российской базы в Киргизии. 

Как заявляло информационное агентство при МИД Узбекистана «Жахон», в Ташкенте опасаются 
возможной дестабилизации обстановки в Ферганской долине Центральной Азии в случае размещения 
российских военных на юге Киргизии. «Реализация подобных проектов на достаточно сложной и 
труднопредсказуемой территории, где непосредственно сходятся границы трех среднеазиатских республик, 
может дать импульс для усиления процессов по милитаризации и возбуждения различного рода 
националистических противостояний, а также выступлений радикальных экстремистских сил, могущих 
привести к серьезной дестабилизации обстановки в обширном регионе», – говорилось в сообщении. 

Узбекская сторона, как подчеркивало агентство, «не видит какой-либо необходимости и 
целесообразности в реализации планов по размещению на юге Киргизии дополнительного контингента 
российских вооруженных сил».  www.interfax.ru, 5.8.2009г. 

– Ташкент выступает против размещения новой российской военной базы на юге Киргизии и считает, 
что ее появление может привести к дестабилизации обстановки в регионе. Официальная позиция 
Узбекистана изложена в распространенном в сообщении агентства «Жахон» при МИД Республики 
Узбекистан. 

«Узбекская сторона не видит какой-либо необходимости и целесообразности в реализации планов по 
размещению на юге Киргизии дополнительного контингента российских вооруженных сил, о которых 
говорится в подписанном 1 авг. с.г. меморандуме «О намерениях Российской Федерации и Киргизской 
Республики по дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, 
регулирующей пребывание российских воинских формирований на территории Киргизской Республики, и 
размещению дополнительного российского воинского контингента на территории Киргизской 
Республики»,- говорится в сообщении. 

«Реализация подобных проектов на достаточно сложной и трудно предсказуемой территории, где 
непосредственно сходятся границы трех среднеазиатских республик, может дать импульс для усиления 
процессов по милитаризации и возбуждения различного рода националистических противостояний, а также 
выступлений радикальных экстремистских сил, могущих привести к серьезной дестабилизации обстановки 
в обширном регионе», – подчеркивается в сообщении агентства. 

Бишкек ранее одобрил предложение России разместить на территории Киргизии дополнительный 
российский воинский контингент, в состав которого будут включены воинское формирование общей 
численностью до батальона и учебный центр для подготовки российских и киргизских военнослужащих. 

Предполагается, что соглашение о статусе и условиях пребывания Объединенной российской 
военной базы на территории Киргизии будет разработано и подписано до 1 нояб. 2009г. Документ будет 
касаться всех российских военных объектов на территории Киргизии, включая российскую авиационную 
базу в г.Канте. 

В соглашении стороны намерены предусмотреть и урегулировать вопросы статуса личного состава 
российской военной базы и членов их семей, приравняв его к статусу административно-технического 
персонала посольства РФ; порядок использования и функционирования объектов Объединенной 
российской военной базы, условия аренды земельных участков и другого имущества, обеспечения 
экологической безопасности, возмещения ущерба. Соглашение предполагается заключить на 49 лет с 
возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.  www.rian.ru, 3.8.2009г. 

– Агентство «Жахон» при МИД Республики Узбекистан озвучило официальную позицию 
Узбекистана по поводу размещения новой российской военной базы на юге Киргизии. Отмечается, что 
«узбекская сторона не видит какой-либо необходимости и целесообразности в реализации планов по 
размещению на юге Киргизии дополнительного контингента российских вооруженных сил, о которых 
говорится в подписанном 1 авг. 2009г. меморандуме «О намерениях Российской Федерации и Кыргызской 
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Республики по дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, 
регулирующей пребывание российских воинских формирований на территории Киргизской Республики, и 
размещению дополнительного российского воинского контингента на территории Киргизской 
Республики». На Иссык-кульском неформальном саммите Россия и Киргизия отметили целесообразность 
разработки и подписания до 1 нояб. 2009г. соглашения о статусе и условиях пребывания Объединенной 
российской военной базы, в котором будут определены все российские военные объекты на территории 
Киргизской Республики, включая российскую авиационную базу в г. Канте. «Размещение на территории 
Киргизской Республики дополнительного российского воинского контингента, в состав которого будут 
включены воинское формирование общей численностью до батальона и учебный центр для подготовки 
российских и киргизских военнослужащих на труднопредсказуемой территории, где непосредственно 
сходятся границы трех среднеазиатских республик (Киргизии, Узбекистана и Таджикистана), может дать 
импульс для усиления процессов по милитаризации и возбуждения различного рода националистических 
противостояний, а также выступлений радикальных экстремистских сил, могущих привести к серьезной 
дестабилизации обстановки в обширном регионе», – подчеркивается в сообщении ИА «Жахон». 
 www.regnum.ru, 3.8.2009г. 

– Президент России Дмитрий Медведев и президент Киргизии Курманбек Бакиев подписали 
меморандум по дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, 
регулирующей пребывание российских воинских формирований на территории Киргизской республики и 
размещение дополнительного российского воинского контингента. В Киргизии уже есть российская 
военная база, которая находится в г.Кант в 20 км. от Бишкека. 

На территории Киргизии будет размещен дополнительный Российский воинский контингент, общей 
численностью до батальона и учебный центр для подготовки российских и киргизских военнослужащих. 
Это предусматривается в подписанном в субботу президентами России и Киргизии меморандуме. В нем 
отмечается, «целесообразность разработки и подписания до 1 нояб. 2009г. соглашения между Россией и 
Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории 
Киргизской республики». 

В документе также поясняется, что в меморандуме будут «определены все российские военные 
объекты, включая российскую авиационную базу в г.Канте». Срок действия нового соглашения – 49 лет, в 
документе предусмотрена возможность его автоматического продления на 25-летние периоды. 

В соглашении, которое предусматривается разработать и подписать до 1 нояб. тек.г., должно быть 
предусмотрено, что статус личного состава Объединенной российской военной базы и членов их семей 
будет равный статусу административно-технического персонала посольства РФ в Киргизии. Соглашение 
также должно определять «условия аренды земельных участков и другого имущества, обеспечения 
экологической безопасности, возмещения ущерба, связанного с использованием и функционированием 
объектов объединенной российской военной базы». 

Саммит ОДКБ, посвященный региональной безопасности и скоординированной информационной 
политике, проходит в киргизском курортном городке Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль. 
Участниками ОДКБ являются Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и 
Армения.  www.rian.ru, 1.8.2009г. 

– Посол Киргизии в Казахстане Джаныш Рустембеков заявляет, что решение о размещении базы 
Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ на территории республики может быть 
принято на неформальном саммите Организации 1-2 авг. на курорте Иссык-Куль. «Наша задача – укрепить 
юг Киргизии. Сейчас рассматривается вопрос с российской стороной о размещении там базы (КСОР 
ОДКБ.). Этот вопрос находится на стадии переговоров, и, наверное, он будет рассматриваться на 
неформальном саммите ОДКБ 1-2 авг.» – сказал посол на пресс-конференции во вторник в Астане. «Там 
могут быть приняты какие-то решения (по размещению базы)», – сказал посол. 

Он подчеркнул, что Киргизия не будет возражать в вопросе размещения на своей территории базы 
КСОР ОДКБ. «Почему бы не согласиться (на размещения базы). Россия – это наш стратегический 
партнер», – отметил дипломат. Россия обратилась к руководству Киргизии с просьбой о расширении своего 
военного присутствия в республике. 

Речь идет о возможности расширения уже существующих военных объектов РФ в Киргизии, а также 
о возможности развертывания на юге республики базы для размещения Коллективных сил оперативного 
развертывания ОДКБ. Несколько лет назад Киргизия и Россия уже обсуждали вопрос о возможности 
открытия в г.Ош на юге страны аэродрома. 

На территории Киргизии размещены четыре объекта минобороны России, а также функционирует 
авиабаза «Кант», являющаяся авиационной составляющей ОДКБ. В начале авг. на курорте Иссык-Куль 
состоится неформальный саммит государств ОДКБ, куда приглашены лидеры всех стран, входящих в эту 
организацию (Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Узбекистан).  www.interfax.ru, 21.7.2009г. 
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– Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что минобороны республики и РФ изучают 
целесообразность создания на юге страны антитеррористического центра. «Минобороны Кыргызстана и 
России изучают вопрос о целесообразности создания в Баткенской или Ошской областях 
антитеррористического центра», – сказал газете «Нью-Йорк таймс» К. Бакиев. 

Киргизское информационное агентство «24.kg» публикует стенограмму расшифровки части 
интервью, касающейся военного сотрудничества Киргизии и РФ, предоставленного пресс-службой главы 
республики. «У нас с Россией очень большие программы экономического характера. Это и строительство 
ГЭС Камбарата-1, и другие проекты. Россия – наш стратегический партнер, с которым мы многие годы 
сотрудничали и сотрудничаем. Основной упор делается на экономическую составляющую сотрудничества. 
Нами был рассмотрен вопрос о том, чтобы создать на юге Кыргызстана антитеррористический центр», – 
сказал президент. 

«На севере Кыргызстана особых проблем нет. Там наши соседи – Китай, Казахстан. Там находится 
авиабаза «Кант». А больше проблем у нас накапливается на юге, в Баткенской области, которая 
непосредственно граничит с Таджикистаном, имеющим общие границы с Афганистаном», отметил 
К.Бакиев. 

«В целях усиления антитеррористической деятельности, более эффективной борьбы с терроризмом 
на юге Кыргызстана наши сотрудники минобороны, а также минобороны России изучают вопрос о 
целесообразности создания на юге Кыргызстана – или в Баткенской, или в Ошской, или в Джалал-
Абадской областях – антитеррористического центра по борьбе с международным терроризмом», – сказал 
президент. «В этом центре можно было бы проводить совместные антитеррористические учения 
кыргызских и российских военнослужащих. Этот вопрос пока находится только на стадии обсуждения его 
целесообразности», – сообщил К.Бакиев.  www.interfax.ru, 17.7.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что минобороны республики и РФ изучают 
целесообразность создания на юге страны антитеррористического центра. «Минобороны Кыргызстана и 
России изучают вопрос о целесообразности создания в Баткенской или Ошской областях 
антитеррористического центра», – сказал газете «Нью-Йорк таймс» К. Бакиев. 

Киргизское информационное агентство «24.kg» публикует стенограмму расшифровки части 
интервью, касающейся военного сотрудничества Киргизии и РФ, предоставленного пресс-службой главы 
республики. «У нас с Россией очень большие программы экономического характера. Это и строительство 
ГЭС Камбарата-1, и другие проекты. Россия – наш стратегический партнер, с которым мы многие годы 
сотрудничали и сотрудничаем. Основной упор делается на экономическую составляющую сотрудничества. 
Нами был рассмотрен вопрос о том, чтобы создать на юге Кыргызстана антитеррористический центр», – 
сказал президент. 

«На севере Кыргызстана особых проблем нет. Там наши соседи – Китай, Казахстан. Там находится 
авиабаза «Кант». А больше проблем у нас накапливается на юге, в Баткенской области, которая 
непосредственно граничит с Таджикистаном, имеющим общие границы с Афганистаном», отметил 
К.Бакиев. 

«В целях усиления антитеррористической деятельности, более эффективной борьбы с терроризмом 
на юге Кыргызстана наши сотрудники минобороны, а также минобороны России изучают вопрос о 
целесообразности создания на юге Кыргызстана – или в Баткенской, или в Ошской, или в Джалал-
Абадской областях – антитеррористического центра по борьбе с международным терроризмом», – сказал 
президент. «В этом центре можно было бы проводить совместные антитеррористические учения 
кыргызских и российских военнослужащих. Этот вопрос пока находится только на стадии обсуждения его 
целесообразности», – сообщил К.Бакиев.  www.interfax.ru, 17.7.2009г. 

– Размещение новой военной базы на территории Киргизии может осложнить отношения Бишкека с 
соседними странами. Такое мнение высказал лидер оппозиционной фракции Социал-демократической 
партии в парламенте Киргизии, член парламентского комитета по международным делам Бакыт Бешимов, 
комментируя возможность размещения на юге Киргизии российской военной базы. «Возможное 
размещение военного объекта на южных границах Киргизии может обострить отношения между странами 
Центральной Азии», – сказал он. 

Парламентарий напомнил, что отношения между странами региона «носят сложный характер, 
обусловленный наличием приграничных проблем и водно энергетических споров, и размещение базы 
может усилить конфликтный потенциал». 

Касаясь негативной реакции Ташкента на сообщения о возможном открытии новой военной базы в 
Киргизии Б.Бешимов сказал, что Узбекистан «изначально высказывался против присутствия иностранных 
военных баз вблизи своих границ, а тем более в Ферганской долине (в густонаселенный регион 
Центральной Азии, где граничат Киргизия, Таджикистан и Узбекистан), и болезненное отношение к этому 
определяется политикой этой страны, озвученной несколько лет назад».  
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«Думаю, что если идет речь о размещении на юге Киргизии еще одной российской военной базы для 
обеспечения безопасности южных границ Содружества, то в таком случае, лучше укреплять уже 
существующую авиабазу Кант», – сказал парламентарий. Он указал, что «не владеет полной информацией 
о намерении двух стран разместить еще один военный объект на юге Киргизии» 

Официальные лица в Бишкеке не комментируют ни возможность размещения в республике еще 
одного военного объекта России, ни негативную реакцию на это Узбекистана, указывая, что в настоящий 
момент «нет предмета для комментария». 

В начале прошлой недели в Киргизии с краткосрочным визитом побывала российская 
высокопоставленная делегация, обсуждавшая возможность размещения на юге Киргизии российской 
военной базы, предназначенной для размещения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. На 
территории республики в настоящий момент на условиях долгосрочной аренды функционируют четыре 
военных объекта РФ, а также российская авиабаза «Кант», являющаяся авиационной составляющей ОДКБ. 
 www.interfax.ru, 15.7.2009г. 

– Российские военные эксперты считают, что создание военной базы КСОР (Коллективные силы 
оперативного реагирования) на юге Киргизии будет способствовать стабилизации ситуации в Центральной 
Азии. «Открытие военного объекта КСОР на юге Киргизии, на мой взгляд, повлияет, прежде всего, на 
укрепление долгосрочных, стратегических российско-киргизских отношений, усилит безопасность в 
центральноазиатском регионе», – сказал бывший замминистра обороны СССР генерал-полковник 
Владислав Ачалов. По его словам, военная база КСОР в Киргизии позволит парировать возможные военно-
политические угрозы, прежде всего для самой Киргизии, а также для других стран Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) на центральноазиатском направлении. 

В.Ачалов напомнил, что в середине 90гг. в минобороны РФ уже прорабатывался вопрос об открытии 
российской военной базы в районе города Ош в Киргизии. «Насколько я помню, тогда в Оше побывала 
российская военная делегация во главе с командующим ВДВ, поскольку в составе базы планировалось 
присутствие российских десантников. На месте были намечены места дислокации наших подразделений, 
однако позже решение об открытии российского военного объекта в Киргизии было отменено», – сказал В. 
Ачалов. 

Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков заявил, что 
размещение военной базы КСОР в Киргизии исключительно важный геополитический, военно-
политический и политический шаг. «Россия, по сути, берет на себя функции по обеспечению безопасности 
государств Центральной Азии в рамках принципов Организации Договора о коллективной безопасности. 
Государства региона играют для России исключительно важную роль, поэтому сохранение стабильности в 
них и вокруг них – приоритетное направление российской политики на данном направлении», – считает 
К.Сивков. 

Он также считает, что негативная реакция Узбекистана на информацию о размещении новой военной 
базы в Киргизии связана с территориальными спорами между двумя республиками. «Я полагаю, что такая 
реакция связана с тем, что у Узбекистана и Киргизии имеются какие-то противоречия по спорным 
территориям на границе. Размещение российской базы создает видимость большего веса киргизским 
притязаниям на эти территории», – сказал К.Сивков.  www.interfax.ru, 13.7.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявляет, что договоренности о преобразовании 
американской военной базы в республике в Центр транзитных перевозок – совместный успех Москвы, 
Вашингтона и Бишкека. «В принятом нами решении я вижу важнейший прецедент в международной 
политике, когда всем заинтересованным сторонам удалось преодолеть инерцию конфронтации и выйти к 
пониманию возможностей и перспектив партнерства», – сказал К.Бакиев в интервью газете «Известия», 
опубликованном в пятницу. 

«Особо подчеркну: это совместный успех России, США, Кыргызстана, дипломатии стран 
Центрально-Азиатского региона, а также европейских политиков», – добавил он. «Наша позиция в 
отношении базы была и остается предельно четкой. Я ее уже многократно высказывал. Размещая базу на 
своей территории, мы тем самым объявили о своей воле стать последовательными участниками борьбы с 
международным терроризмом и экстремизмом», – пояснил президент Киргизии. «Но при этом оставалось 
три блока нерешенных проблем, связанных с функционированием базы. Первый блок – это безопасность 
собственных граждан, что является безусловным приоритетом для любой страны. Второй блок – 
экологическая безопасность в районе дислокации базы. И наконец, третий блок – экономическая 
целесообразность», – сказал К.Бакиев. 

«Новые соглашения по Центру транзитных перевозок в значительной степени снимают эти 
проблемы. Мы ни в коей мере не нарушаем договоренностей с Россией, которая была, есть и будет нашим 
главным стратегическим партнером, – так сложилось исторически, и такова воля народов», – подчеркнул 
президент Киргизии. 
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«Не боюсь повториться: Россия – наш главный стратегический партнер, в т.ч. в вопросах 
безопасности. Недавно с российской стороной был подписан документ о продлении на 49 лет пребывания 
российской военной базы в Канте на самых благоприятных условиях», – сказал К.Бакиев. Он также 
отметил, что «мы являемся активными партнерами России в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и ШОС». 
 www.interfax.ru, 10.7.2009г. 

– Россия получит крупные пакеты акций ряда предприятий киргизского оборонно-промышленного 
комплекса в обмен на ранее выделенный республике кредит, сообщил информированный источник в 
Москве. «Члены российской правительственной делегации в ходе визита в Киргизию, который прошел на 
этой неделе, достигли договоренностей о передаче России ряда предприятий оборонно-промышленного 
комплекса республики в качестве ответного шага на предоставленные ранее Москвой кредиты. Речь идет о 
производящем торпеды заводе «Дастан», расположенном на озере Иссык-Куль», – сказал собеседник 
агентства. 

По сообщениям СМИ, в минувший вторник делегация правительства России во главе с вице-
премьером Игорем Сеченым посетила Бишкек. В состав делегации также входил министр обороны 
Анатолий Сердюков. На переговорах были обсуждены вопросы военного и военно-технического 
сотрудничества. «Речь шла о модернизации российскими специалистами и на российских заводах 
вооружения и военной техники Киргизской армии», – отметил он. 

Представители правительств двух стран также обсудили темы, которые будут рассматриваться на 
неформальной встрече глав государств Организации Договора о коллективной безопасности 31 июля – 1 
авг. в Киргизии. Россия предоставила Киргизии кредит в 2 млрд.долл. и оказала республике безвозмездную 
помощь в 150 млн.долл. 

В 2009г. Военно-морской флот России разместил на киргизском предприятии «Дастан» оборонный 
заказ на 4 млн.долл., сообщил ранее главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Высоцкий. Он 
добавил, что «Россия заинтересована в сохранении производственного процесса на киргизском 
предприятии», и не исключил возможность приобретения российской стороной пакета его акций. 
 www.interfax.ru, 10.7.2009г. 

– Совет Федерации ратифицировал во вторник протокол об аренде мест дислокации сейсмослужбы 
минобороны РФ в Киргизии. Документ возлагает решение вопросов компенсации арендной платы за место 
дислокации российского автономного сейсмического пункта в Киргизии, а также российско-киргизского 
взаимодействия в области сейсмологических наблюдений и исследований в республике, на службу 
специального контроля минобороны России вместо сейсмической службы министерства. 

В соответствии с законом, одобренным сенаторами, использование в оперативной обработке 
сейсмической информации, получаемой с данного пункта, существенно повышает эффективность контроля 
за проведением ядерных испытаний на полигонах Индии, Китая, Пакистана и Франции. 

Ратификация протокола отвечает целям поддержания дружбы, сотрудничества и взаимопомощи 
между РФ и Киргизией, направлена на обеспечение мира и стабильности в центрально-азиатском регионе, 
и реализация данного документа не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, 
отмечают сенаторы.  www.interfax.ru, 7.7.2009г. 

– Лидер парламентской фракции оппозиционной Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) 
Бакыт Бешимов считает, что правительство, принимая решение о транзите невоенных грузов через 
авиабазу «Манас», продемонстрировало непоследовательность. «Решение о транзите невоенных грузов 
через авиабазу «Манас» является очередной авантюрой киргизского правительства, которое демонстрирует 
отсутствие тактики и постоянно изменяет свои решения», заявил Б.Бешимов. 

По его словам, правительство республики «противоречит самому себе в фев. тек.г. заявляло о том, 
что ситуация в Афганистане стабилизировалась и нет необходимости сохранять авиабазу, теперь же 
говорит об осложнении обстановки в Афганистане и соседнем Пакистане и заявляет необходимости 
транзита невоенных грузов через «Манас». 

Лидер фракции отметил, что «решение о продолжении функционирования авиабазы в аэропорту 
«Манас», пусть и под другим статусом, является ожидаемым», но добавил, что «парламентская оппозиция 
будет, скорее всего, выступать против данного предложения, как и против других правительственных 
инициатив». В фев. фракция СДПК выступала против вывода авиабазы.  www.interfax.ru, 23.6.2009г. 

– Киргизия и США подписали 22 июня сразу два соглашения: о сотрудничестве и о центре 
транзитных перевозок в международном аэропорту «Манас», сообщил источник в киргизском 
правительстве. По словам собеседника агентства, «основанием для заключения новых соглашений с США 
послужило обострение ситуации в Афганистане». 

Говоря о содержании подписанных документов, источник сообщил, что соглашение о центре 
транзитных перевозок в международном аэропорту «Манас» подразумевает создание «транзитного центра 
для оказания поддержки операциям международных сил в Афганистане, включая оказание содействия 
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правительству этой страны». Собеседник агентства не уточнил, о перевозке какого рода грузов идет речь, 
однако Киргизия намерена предоставить свою территорию для транзита невоенных грузов. 

Соглашение о сотрудничестве, по словам источника, «касается вопросов статуса персонала 
минобороны США (размещенного на базе) и предусматривает условия предоставления нового статуса». 
Ранее военнослужащие авиабазы «Манас» обладали дипломатическим статусом и иммунитетом. 

Помимо этого, сообщил источник, Киргизия и США договорились принимать «совместные меры по 
обеспечению безопасности периметра аэропорта и комплектованию контрольно-пропускных пунктов». 

Согласно подписанным документам, уточнил собеседник агентства, США будут ежегодно 
перечислять в бюджет Киргизии 60 млн.долл. США направят 36 млн.долл. на строительство площадок для 
стоянки самолетов и складирования грузов, которые будут располагаться в отдалении от аэропорта. В 
одном из соглашений также оговариваются вопросы совместного мониторинга состояния окружающей 
среды в районе авиабазы, добавил источник.  www.interfax.ru, 23.6.2009г. 

– В Вашингтоне приветствуют решение властей Киргизии предоставить военно-воздушную базу 
«Манас» для транзита американских невоенных грузов для коалиционных войск в Афганистане, заявил 
официальный представитель госдепа США Иэн Келли. 

«Мы приветствуем решение Киргизии представить на рассмотрение парламента новое соглашение об 
использовании международного аэропорта Манас в качестве транспортного и логистического узла для 
нашей миссии в Афганистане», – сказал американский дипломат на брифинге в Вашингтоне. 
 www.interfax.ru, 23.6.2009г. 

– Создание на территории Киргизии транзитного центра США для поддержки антитеррористической 
операции в Афганистане поддержал комитет по обороне и безопасности парламента Киргизии 23 июня. 
Соглашение между правительствами Киргизии и США по центру транзитных перевозок в международном 
аэропорту «Манас» было подписано 22 июня. Новый центр будет работать на территории международного 
аэропорта «Манас» в столице Киргизии, где до последнего момента располагалась американская военная 
база. Авиабаза «Манас» была открыта в Киргизии в дек. 2001г. по мандату ООН для осуществления боевых 
действий и гуманитарной помощи в рамках антитеррористической операции США «Несокрушимая 
свобода» в Афганистане.  www.regnum.ru, 23.6.2009г. 

– Военнослужащие ВВС США, находящиеся на авиабазе «Манас» в Киргизии, готовы к 18 авг. 
покинуть территорию республики. «Да, мы готовы», – заявил бывший командующий коалиционной базой 
полковник Кристофер Бенс. В понедельник на авиабазе произошла смена командования. К.Бенс сказал, что 
с базы уже «начали отправлять некоторое оборудование и отправка должна закончиться к 18 авг.». 

За минувший год, отметил К.Бенс, через авиабазу в Афганистан и обратно было перевезено 189 тыс. 
военнослужащих из 20 различных государств. Помимо этого, по его словам, в течение последнего года 
«базой было вложено 60 млн.долл. в киргизскую экономику и есть еще 50 млн.долл., которые мы готовы 
вложить, в том число в новое строительство (на базе)». «Если киргизская и американская стороны 
договорятся и подпишут новое соглашение, то эти деньги (50 млн.долл.) будут вложены, т.к. 
договоренности о них были достигнуты еще до объявления о выводе авиабазы из Киргизии», – сказал 
бывший командующий. 

Он добавил, что все объекты и инфраструктура, по договоренности, в случае вывода авиабазы будут 
переданы аэропорту. «Мое сердце надеется на то, что база в Киргизии останется», – добавил он.  

Новый командующий авиабазой полковник Блэйн Холт, говоря о выводе авиабазы, сказал: «Если 
такой приказ будет, то я ему подчинюсь». Он уточнил, что не готов ответить на вопрос, сколько времени 
потребуется для полного вывода военнослужащих, но подтвердил, что «кое- что уже вывозится». 

Командование коалиционной авиабазы «Манас» меняется раз в год.  www.interfax.ru, 15.6.2009г. 
– Президент США Барак Обама заявил о недопустимости закрытия американской базы «Манас» на 

территории Киргизии. В письме киргизскому президенту Курманбеку Бакиеву Обама сообщил, что 
Киргизию на днях посетит американская делегация для урегулирования вопроса. Он также высказался за 
укрепление американо-киргизских связей. Вашингтону это обойдется в 350 млн.долл. Об этом сообщает 
«Независимая газета», которой стало известно, что именно в такую сумму Бишкек оценивает ежегодную 
аренду «Манаса» в будущем. 

Решение о выводе военной базы НАТО из киргизского аэропорта «Манас» было принято в фев. 
2009г. И уже в марте были денонсированы все договоры по нахождению базы на территории страны – в 
Бишкеке решили, что американские военные должны покинуть Киргизию до 18 авг. Решение киргизских 
депутатов совпало по времени с выделением Москвой кредита в 2 млрд.долл. США, неоднократно заявляя 
о том, что «Манас» не является незаменимой компонентой в операции в Афганистане, тем не менее, вошли 
в переговорный режим с киргизским руководством. 

Бишкек настаивает, что решение о выводе коалиционной авиабазы «Манас» пересматриваться не 
будет. «Решение о денонсации соглашений по авиабазе «Манас» принято и обратной силы не имеет», – 
заявил на днях журналистам министр иностранных дел Киргизии Кадырбек Сарбаев. Он отметил, что 
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Киргизия, как и ее партнеры по ОДКБ, желает участвовать в транзите невоенных грузов в Афганистан. Но, 
как заметил министр, «переговоров по этому поводу с республикой пока не проводилось». Свои 
предложения по этому поводу Бишкек направит Вашингтону в ответном послании Бараку Обаме, над 
которым, как сказал Сарбаев, «трудится вся администрация Бакиева». Глава внешнеполитического 
ведомства заметил, что «ответное послание будет подготовлено исходя из наших национальных интересов 
и с учетом складывающейся в последнее время ситуации в Центрально-Азиатском регионе, в частности в 
Пакистане и Афганистане». 

Киргизская оппозиция утверждает, что вопрос с «Манасом» далек от решения – «администрации 
вашингтонского Белого дома и бишкекского ведут тайные переговоры». Посольство США в Киргизии не 
стало опровергать эту информацию. В подкрепление своей версии оппозиция также указывает на то, что в 
местной прессе не так давно было сообщено об объявлении тендеров на обслуживание базы 
антитеррористической коалиции. В объявлениях указаны сроки контрактов – с 31 июля 2009 до 30 июня 
2010г. По данным экс-премьер-министра Алмазбека Атамбаева, 15 июня на авиабазе «Манас» произойдет 
плановая замена командования, что тоже указывает на то, что кардинальных перемен на базе не ожидается. 

Предстоящие 23 июля выборы президента Киргизии, на которых внутренний административный 
ресурс и внешняя политика страны будут подчинены безусловному избранию на новый срок Курманбека 
Бакиева, делают руководство Киргизии крайне уязвимым перед лицом внутриполитического влияния США 
и России. Как полагают эксперты, это значит, что Курманбек Бакиев, опасаясь очередной прозападной 
«революции» и одновременно соблюдая обязательства перед Россией, будет вынужден отложить решение 
вопроса о фактическом продлении военного присутствия «Манас» на период после выборов. Таким 
образом судьба «Манаса» будет решена между 23 июля и 18 авг.  www.regnum.ru, 15.6.2009г. 

– Лидер фракции коммунистов в киргизском парламенте требует от руководства республики 
исполнения закона о выводе коалиционной авиабазы «Манас». «В начале года парламент денонсировал 
соглашения о размещении авиабазы «Манас», однако до сегодняшнего дня этот вопрос не решен», заявил 
И. Масалиев на заседании парламента в четверг. 

Лидер коммунистов обратился к правительству и парламенту с требованием о необходимости 
исполнения принятого закона о денонсации соглашения. «В различных СМИ говорят о проведении 
переговоров. Я хочу напомнить, закон должен точно исполняться это наша обязанность», подчеркнул И. 
Масалиев. Лидер коммунистов полагает, что «они (военнослужащие авиабазы) даже не думают уходить, 
военные так же продолжают работать». 

По официальным данным 15 июня на авиабазе «Манас» произойдет очередная смена командования. 
Закон о денонсации соглашения с США о размещении коалиционной авиабазы «Манас» был принят 20 
фев. и в течение 6 месяцев, до 18 авг. тек.г. база должна быть выведена с территории республики. 

В киргизском руководстве заявляют, что военной авиабазы на территории Киргизии после 18 авг. не 
будет, и закон о денонсации соглашения с США будет исполнен. Различные источники указывают, что база 
«Манас» может быть перепрофилирована исключительно на транзит различных грузов, исключая другие 
операции, в т.ч. дозаправку самолетов, осуществляемых для поддержки контингента антитеррористической 
коалиции с территории Киргизии. 

На днях министр иностранных дел Киргизии Кадырбек Сарбаев заявил в интервью одной из 
японских газет, что Киргизия, как и другие страны ОДКБ, заинтересована участвовать в транзите небоевых 
грузов в Афганистан. Дипломатический источник заявил, что «переговоров по данному вопросу пока не 
проводилось, но Киргизия готова к диалогу по этому поводу». 

Источник не исключил, что данные переговоры могут начаться после саммитов ОДКБ и Шанхайской 
организации сотрудничества, где может быть поднят вопрос об урегулировании ситуации в Афганистане на 
фоне осложняющейся обстановки в этой стране и соседнем Пакистане. «Очевидно, что в данной ситуации 
может быть поднят вопрос о дальнейшей функционировании авиабазы «Манас» и ее роли в обеспечении 
безопасности в центральноазиатском регионе», – пояснил источник. Собеседник агентства полагает, что 
«новостей о базе «Манас» следует ждать в ближайшие недели» 

Помимо этого, ожидается, что во время саммита ШОС в Екатеринбурге, назначенного на 15-16 июня, 
состоится двусторонняя встреча президента Киргизии Курманбека Бакиева и президента Афганистана 
Хамида Карзая. Встреча пройдет по просьбе афганской стороны. В киргизском МИД сообщили, что, исходя 
из послания Х.Каразая К.Бакиеву, одним из ключевых вопросов двусторонней встречи станет ситуация в 
Афганистане и не исключили, что в данном контексте может быть поднята тема авиабазы «Манас». 

Киргизский политолог, директор регионального филиала Института стран СНГ Александр Князев 
заявил на пресс-конференции в четверг, что по имеющейся у него информации «в Киргизии уже 
подготовлено новое соглашение по авиабазе «Манас», и согласно новым договоренностям, арендная плата 
за использование одноименного аэропорта составит 350 млн.долл. в год». Официальные источники не 
подтверждают наличия нового соглашения по использованию киргизского международного аэропорта 
«Манас» силами антитеррористической коалиции.  www.interfax.ru, 11.6.2009г. 
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– Президент Афганистана Хамид Карзай призвал лидера Киргизии Курманбека Бакиева отменить 
решение о закрытии американской военно-воздушной базы возле аэропорта «Манас». Об этом сообщил 
заместитель главы администрации президента Киргизии Максим Каганер. «Карзай считает, что, если 
афганцы не смогут победить сейчас те силы, против которых они борются, то это будет иметь большие 
последствия для всей Центральной Азии. Именно поэтому президент Афганистан призвал сохранить в 
Киргизии американскую военную базу», – отметил Каганер. 

О решении закрыть авиабазу «Манас» президент Киргизии объявил 3 фев. во время визита в Москву. 
Он аргументировал это недостаточным уровнем финансовой компенсации от США за использование 
объекта и отрицательной реакцией в обществе на присутствие на территории республики американских 
солдат. 19 фев. парламент Киргизии проголосовал за денонсацию соответствующего соглашения с США. 
На следующий день Бакиев подписал закон, согласно которому американские военные обязаны покинуть 
территорию Киргизии до 20 авг. тек.г. 

В Вашингтоне продолжают говорить о неком прогрессе на переговорах с Бишкеком по этому 
вопросу. «Мы продолжаем вести с ними (киргизским властями) переговоры, и у нас наметился прогресс в 
достижении согласия о дальнейшем использовании авиабазы, – отметил на брифинге для журналистов 28 
апреля пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл. – Есть причины надеяться, что нам удастся 
договориться». 

Авиабаза была открыта в Киргизии в дек. 2001г. по мандату ООН для осуществления боевых 
действий и гуманитарной помощи в рамках антитеррористической операции США «Несокрушимая 
свобода» в Афганистане. Сейчас на авиабазе в Манасе находятся 1,2 тыс. военнослужащих США и других 
стран коалиции, а также военно-транспортные самолеты и самолеты-топливозаправщики.  www.rosbalt.ru, 
6.6.2009г. 

– Президент Афганистана Хамид Карзай предлагает президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву 
провести конфиденциальную встречу по коалиционной авиабазе «Манас», расположенной в аэропорту 
Бишкека. «Президент Афганистана Хамид Карзай обратился с письмом к киргизскому коллеге Курманбеку 
Бакиеву с предложением провести переговоры «тет-а-тет» по авиабазе США в «Манасе» и гуманитарной 
помощи Афганистану», – говорится в сообщении киргизского офиса радио «Азаттык» («Свобода»), 
опубликованного на официальном сайте радиостанции. 

Радио «Азаттык» ссылается на собственные источники. В сообщении отмечается, что письмо с 
предложением о проведении переговоров, якобы, было передано послом Афганистана в Киргизии и 
Казахстане киргизскому послу в Астане Жанышу Рустенбекову. Источник радиостанции полагает, что 
встреча двух президентов состоится в ходе июньского саммита Шанхайской организации сотрудничества в 
Екатеринбурге 15-16 июня. В МИД Киргизии официально не подтвердили данную информацию. 

Дипломатический источник не исключил возможность двусторонней встречи Х.Карзая и К.Бакиева в 
ходе предстоящего саммита ШОС, членом которой является Киргизия, а Афганистан участвует в качестве 
наблюдателя. Эксперты в Киргизии полагают, что срок пребывания коалиционной авиабазы «Манас» 
может быть продлен после 18 авг., названного окончательной датой вывода базы. 

Эксперты считают, что одним из факторов, указывающих на возможность продления сроков, 
является наблюдаемое в последнее время обострение ситуации в Афганистане и Пакистане, влияющее на 
безопасность во всем центральноазиатском регионе. Эксперты указывают на то, что в последние несколько 
месяцев, после решения Киргизии о выводе авиабазы, в республике побывали делегации разных уровней 
представителей стран Евросоюза и НАТО, которые как в ходе переговоров «могли ставить вопрос о 
продолжении функционирования авиабазы, либо об изменении условий соглашения о пребывании базы». 

В киргизском правительстве категорически отвергают проведение переговоров о продлении сроков 
пребывания коалиционной авиабазы «Манас», либо об изменении условий ее функционирования. В 
правительстве подчеркивают, что «закон о денонсации принят, он будет исполнен, и никто не будет 
вносить в него изменений».  www.interfax.ru, 5.6.2009г. 

– На киргизско-узбекской границе сохраняется стабильная обстановка, на пунктах пропуска 
скопления людей и грузоВ не наблюдается сообщил зампред Пограничной службы Киргизии Чолпонбек 
Турусбеков. Обстановка по всему периметру киргизско-узбекской границы характеризуется как спокойная 
и стабильная, пункты пропуска работают в обычном режиме, сказал он. 

При прохождении границы проводится усиленная проверка документов, тщательная проверка 
автомашин и грузов, отметил Ч.Турусбеков. По его словам, в соседнем Узбекистане проводятся 
необходимые режимные мероприятия. 

Касаясь обеспечения безопасности границ южных Киргизии в связи с летним открытием 
высокогорных троп и перевалов, откуда на территорию Киргизии в 1999-2000гг. проникали 
международные бандформирования, зампредседателя Погранслужбы заявил: «Подразделения Пограничной 
службы и минобороны Киргизии предпримут все необходимые меры для прикрытия и обеспечения 
безопасности границ, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в республике». 
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В соседней Киргизии Андижанской области Узбекистана 26 мая было совершено вооруженное 
нападение на блок-пост милиции при въезде в г. Ханабад, а в г.Андижане неизвестный совершил 
самоподрыв. В результате этих инцидентов погиб милиционер, есть раненые, сообщила в минувший 
вторник генпрокуратура Узбекистана. Власти Узбекистана усилили меры безопасности в области и на 
границе с Киргизией.  www.interfax.ru, 29.5.2009г. 

– Правительство РФ подготовило изменение в соглашение с Киргизией о статусе и условиях 
пребывания российской авиационной базы «Кант» на территории Киргизии. Постановление, 
предусматривающее представление президенту РФ предложения о подписании соответствующего 
протокола с Киргизией, размещено в пятницу в банке данных нормативных актов правительства РФ. 

В соответствии с проектом протокола, в статье первой соглашения с Киргизией предлагается 
зафиксировать, что оно «действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-
летний периоды, если ни одна из сторон письменно не менее чем за шесть месяцев до истечения 
очередного периода не уведомит по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении 
прекратить его действие». Соглашение между РФ и Киргизией о статусе и условиях пребывания 
российской авиабазы было подписано 22 сент. 2003г.  www.interfax.ru, 29.5.2009г. 

– Пограничной службой Киргизии проводятся оперативно-войсковые мероприятия по отслеживанию 
обстановки в приграничной с Узбекистаном зоне. Как сообщила пресс-служба Погранслужбы Киргизии, в 
ходе операции проводятся действия «по пресечению и выявлению возможных нарушителей 
государственной границы». 

В сообщении отмечается, что подразделения Пограничной службы Киргизии «продолжают охрану и 
защиту государственной границы республики с Узбекистаном в усиленном варианте». 

Помимо этого, ведомством организовано взаимодействие и взаимный обмен информацией с 
силовыми структурами Госкомитета национальной безопасности, МВД, минобороны и МЧС Киргизии, а 
также государственными администрациями областей и органами местного самоуправления. 

Пограничная служба Киргизии «инициирует погранпредставительские встречи с 
погранпредставительскими аппаратами Пограничных войск Узбекистана по совместным действиям и 
обмену информацией об обстановке на границе». 

«Пункты пропуска на узбекско-киргизской границе функционируют в обычном режиме, 
подразделениям поставлены задачи по организации надежного и качественного пограничного контроля 
лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу», – говорится в сообщении. 

Также в нем указано, что «на автотрассе «Ташкент Андижан» Узбекистана установлены 
дополнительные посты спецподразделений с использованием бронетехники (боевых машин пехоты и 
бронетранспортеров». 

По данным киргизских пограничников в Андижанской области Узбекистана на объездных дорогах и 
перекрестках также выставлены мотоманевренные группы с бронетехникой, проводятся усиленные 
проверки лиц и транспортных средств, направляющихся из Андижанской области в сторону Ташкента. 

«Одновременно взяты под тщательный контроль все дороги между областями Узбекистана, в г.г. 
Андижан, Ханабад и других населенных пунктах осуществляется патрулирование силами усиленных 
мобильных групп подразделений спецназначения правоохранительных органов. Правоохранительными 
органами Узбекистана ситуация взята под контроль», говорится в сообщении пограничной службы 
Киргизии.  www.interfax.ru, 27.5.2009г. 

– Погранслужба Киргизии опровергает информацию о том, что лица, совершившие нападения в 
соседнем Узбекистане, проникли в республику с киргизской территории. «Информация о том, что эти лица 
пересекли госграницу (Узбекистана) с территории Киргизии – это неправильно, это абсолютно неверно», – 
заявил на пресс-конференции в среду зампредседателя пограничной службы Киргизии Чолпонбек 
Турусбеков. 

Он также сказал, что «в целом обстановка на киргизско- узбекской границе спокойная и стабильная, 
но могут быть прогнозируемые осложнения». Он не пояснил, какого рода осложнения могут возникнуть на 
киргизско-узбекской границе, добавив, что «приняты оперативные меры для охраны границы». 

Ч.Турусбеков также сказал, что Киргизия не ожидает возможного потока беженцев из Узбекистана. 
«Прогнозировать можно всякое, но обстановка сейчас стабильная», – подчеркнул он. 

Источник в силовых структурах Киргизии сообщил что, в Узбекистане сохраняется сложная 
обстановка. По словам очевидцев, недалеко от госграницы с Киргизией находятся вооруженные 
подразделения, обеспечивающие охрану госграницы. 

По неофициальной информации, в Киргизии не исключают, что в случае осложнения обстановки в 
соседнем Узбекистане Киргизия может столкнуться с проблемой беженцев из соседней страны, 
аналогичной той, которая была в мае 2005г.  www.interfax.ru, 27.5.2009г. 

– Пограничной службой Киргизии проводятся оперативно-войсковые мероприятия по отслеживанию 
обстановки в приграничной с Узбекистаном зоне. Как сообщила пресс-служба Погранслужбы Киргизии, в 
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ходе операции проводятся действия «по пресечению и выявлению возможных нарушителей 
государственной границы».  

В сообщении отмечается, что подразделения Пограничной службы Киргизии «продолжают охрану и 
защиту государственной границы республики с Узбекистаном в усиленном варианте». Помимо этого, 
ведомством организовано взаимодействие и взаимный обмен информацией с силовыми структурами 
Госкомитета национальной безопасности, МВД, минобороны и МЧС Киргизии, а также государственными 
администрациями областей и органами местного самоуправления. 

Пограничная служба Киргизии «инициирует погранпредставительские встречи с 
погранпредставительскими аппаратами Пограничных войск Узбекистана по совместным действиям и 
обмену информацией об обстановке на границе». 

«Пункты пропуска на узбекско-киргизской границе функционируют в обычном режиме, 
подразделениям поставлены задачи по организации надежного и качественного пограничного контроля 
лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу», – говорится в сообщении. 

Также в нем указано, что «на автотрассе «Ташкент- Андижан» Узбекистана установлены 
дополнительные посты спецподразделений с использованием бронетехники (боевых машин пехоты и 
бронетранспортеров». 

По данным киргизских пограничников в Андижанской области Узбекистана на объездных дорогах и 
перекрестках также выставлены мотоманевренные группы с бронетехникой, проводятся усиленные 
проверки лиц и транспортных средств, направляющихся из Андижанской области в сторону Ташкента. 

«Одновременно взяты под тщательный контроль все дороги между областями Узбекистана, в г.г. 
Андижан, Ханабад и других населенных пунктах осуществляется патрулирование силами усиленных 
мобильных групп подразделений спецназначения правоохранительных органов. Правоохранительными 
органами Узбекистана ситуация взята под контроль», – говорится в сообщении Пограничной службы 
Киргизии. 

Жители Ташкента сказали, что «обстановка в узбекской столице спокойная и на улицах нет видимых 
признаков усиления охраны общественного порядка». 

В Андижанской области Узбекистана 26 мая было совершено вооруженное нападение на блок-пост 
милиции при въезде в г. Ханабад, а в г.Андижане неизвестный совершил самоподрыв. В результате этих 
инцидентов погиб милиционер, есть раненые, сообщила в минувший вторник генпрокуратура Узбекистана. 

«В ночь с 25 на 26 мая группой из 2-3 бандитов осуществлено вооруженное нападение с 
использованием взрывного устройства на блок-пост милиции при въезде в г. Ханабад Андижанской 
области (на границе с Киргизией)», – говорится в распространенном во вторник сообщении пресс- службы 
генеральной прокуратуры. 

В пресс-службе отметили, что в ходе завязавшейся перестрелки получили ранения один сотрудник 
милиции и один из нападавших бандитов. Получив отпор, под покровом ночи бандитам удалось скрыться, 
говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, в 14 часов по местному времени (13:00 мск) на улице Фитрата в 
г.Андижане неизвестный мужчина совершил самоподрыв. В результате этого инцидента один сотрудник 
милиции погиб и несколько граждан получили ранения. «Группа бандитов проникла на территорию 
Андижанской области из соседней Киргизии», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.  www.interfax.ru, 
27.5.2009г. 

– Американские военные покинут авиабазу в бишкекском аэропорту «Манас», как и планируется, 20 
авг. этого года. Об этом сообщил посол Киргизии в Москве Раимкул Аттакуров. «На данный момент 
никаких (дополнительных) переговоров стороны (США и Киргизия) не проводят, – заверил он. – 20 авг. 
станет днем вывода военнослужащих США с базы «Манас» в Киргизии». 

О решении закрыть авиабазу Манас президент Киргизии Курманбек Бакиев объявил 3 фев. во время 
визита в Москву. Он аргументировал это недостаточным уровнем финансовой компенсации от США за 
использование объекта и отрицательной реакцией в обществе на присутствие на территории республики 
американских солдат. 19 фев. парламент Киргизии проголосовал за денонсацию соответствующего 
соглашения с США. На следующий день К.Бакиев подписал закон, согласно которому американские 
военные обязаны покинуть территорию Киргизии до 20 авг. тек.г. 

В Вашингтоне продолжают говорить о неком прогрессе на переговорах с Бишкеком по этому 
вопросу. «Мы продолжаем вести с ними (киргизским властями) переговоры, и у нас наметился прогресс в 
достижении согласия о дальнейшем использовании авиабазы, – отметил на брифинге для журналистов 28 
апреля пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл. – Есть причины надеяться, что нам удастся 
договориться». Авиабаза по-прежнему действует «в обычном режиме».  www.prime-tass.ru, 7.5.2009г. 

– Президент Курманбек Бакиев выступает за укрепление взаимодействия в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
«Киргизия будет всячески расширять и укреплять все формы взаимодействия в рамках ШОС и ОДКБ», – 
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заявил президент Киргизии Курманбек Бакиев, комментируя итоги командно-штабных мобилизационных 
учений «Безопасность-2009», прошедших с 24 по 25 апреля на юге республики. 

Глава Киргизии обратил особое внимание на то, что «при возникновении угрозы безопасности 
страны нужны скоординированные действия со стороны соответствующих структур». «Мы не собираемся 
ни с кем воевать, но будем защищать себя от любых посягательств на территориальную целостность 
страны», – подчеркнул К. Бакиев. Президент высоко оценил уровень подготовленности и взаимодействия 
вооруженных сил Киргизии и российской авиабазы «Кант». 

Командир авиабазы «Кант» полковник Владимир Носов сообщил, что от российской авиабазы в 
«Безопасности-2009» участвовали четыре самолета Су-25. «Успешно выполненная задача военной авиации 
абазы «Кант» заключалась в нанесение ударов по «бандформированиям». Причем авиация не имитировала 
атаку, а вела реальную боевую стрельбу по обозначенным целям», – сказал В. Носов.  www.interfax.ru, 
27.4.2009г. 

– США после вывода своей базы «Манас» в Киргизии не будут создавать новую военную базу в 
Центральной Азии, заявил помощник госсекретаря США Ричард Баучер. «Мы не ищем и не будем искать в 
Центральной Азии мест для образования военной базы вместо «Манаса», – сказал он на пресс-конференции 
в Душанбе по итогам своего двухдневного визита в Таджикистан. «Подобного рода операции для 
Афганистана, что мы проводили через нашу авиабазу «Манас» мы можем осуществлять и в другом месте», 
– сказал помощник госсекретаря. Он отметил, что до вывода авиабазы остается шесть месяцев и «у нас еще 
есть время для переговоров с руководством Киргизии». 

Авиабаза была открыта в Киргизии в дек. 2001г. по мандату ООН для осуществления боевых 
действий и гуманитарной помощи в рамках антитеррористической операции США «Несокрушимая 
свобода» в Афганистане. В фев. 2009г. Киргизия завершила процедуру расторжения договора с США о 
размещении американского воинского контингента на базе в «Манасе» и официально уведомила 
Соединенные Штаты о своем решении. Американские военные должны полностью покинуть киргизскую 
территорию в течение 180 дней после денонсации соглашения. Киргизия в начале апреля также 
денонсировала соглашения с 11 странами-участницами антитеррористической операции в Афганистане о 
размещении их воинских контингентов на авиабазе в аэропорту «Манас».  www.rian.ru, 21.4.2009г. 

– Число самолетов, базирующихся на авиабазе в Канте, планируется увеличить, заявил генеральный 
секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа. «В планах российского 
руководства есть увеличение количества ед. боевых самолетов в Канте (российская авиабаза в Киргизии). 
Это соответствует ситуации, которая существует в Центральной Азии и Афганистане», – сказал 
Н.Бордюжа, находящийся с рабочим визитом в Бишкеке. Он добавил, что усиление авиабазы в Канте будет 
осуществляться в рамках создания Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). 

Генсек ОДКБ также высказал мнение о том, что вывод американской базы с аэродрома «Манас» не 
повлияет на общую ситуацию в сфере безопасности в Центральной Азии. Он добавил, что «эта база 
призвана была решать вопросы о транзите военных и невоенных грузов в Афганистан для международных 
сил». «Сейчас подписаны соглашения о транзите невоенных грузов с Россией, Казахстаном и 
Узбекистаном, а также есть договоренности на этот счет с руководством Таджикистана», – добавил 
Н.Бордюжа. Он указал, что «все государства-члены ОДКБ, в т.ч. и Киргизия, внесли и вносят свой вклад в 
постконфликтное обустройство в Афганистане».  

Н.Бордюжа назвал предстоящие в Грузии учения НАТО попыткой эскалации напряженной ситуации 
на Кавказе, а решение о проведении этих учений – провокационным. «Проведение совместных учений 
Грузии и НАТО – это не что иное, как поддержка агрессивных действий, которые предпринял режим 
Саакашвили против своих граждан в Абхазии и Южной Осетии», – заявил он. По его словам, проведение 
этих учений – «это попытка обострить ситуацию в кавказском регионе».  www.interfax.ru, 20.4.2009г. 

– Авиабаза сил антитеррористической коалиции «Манас», расположенная в аэропорту столицы 
Киргизии, действует в обычном режиме и процесс ее вывода пока не начался, заявил представитель 
авиабазы. «В работу авиабазы никаких изменений не внесено, у нас еще есть достаточно времени до 18 авг. 
для начала процесса вывода военнослужащих с авиабазы «Манас» в Киргизии», – сказали в пресс-службе 
авиабазы. 

Собеседник агентства добавил, что «авиабаза «Манас» по-прежнему выполняет задачи по дозаправке 
самолетов и грузовым перевозкам в Афганистан». В конце фев. парламент Киргизии принял решение о 
расторжении соглашения с США о размещении авиабазы «Манас», которая должна быть выведена с 
территории республики в срок до 18 авг. 

В начале марта были расторгнуты соглашения с еще 11 странами антитеррористической коалиции, 
направлявших своих военнослужащих в Киргизию в рамках операции «Несокрушимая свобода» в 
Афганистане.  www.interfax.ru, 8.4.2009г. 

– В ходе переговоров замглавы МИД Италии Алфреда Мантика в Бишкеке ситуация вокруг авиабазы 
«Манас» не обсуждалась, сообщил дипломат. «Вообще о «Манасе» речи никакой не было», – заявил он. 



Киргизия http://kirgizia.polpred.com 48

«Авиабаза «Манас» нам не интересна. Мы снабжаем наш воинский контингент через Объединенные 
Арабские Эмираты», – пояснил А. Мантика. «Мы никогда не использовали «Манас» и не думаем ее 
использовать в будущем», – добавил замглавы МИД Италии. 

По его словам, «если в мирном процессе или гуманитарных целях авиабаза была бы предоставлена 
для всех сил НАТО, то в этом случае мы будем ее использовать, но особой просьбы по этому поводу не 
предвидится». 

Италия входила в число 11 стран антитеррористической коалиции, заключивших с Киргизией 
договор о направлении своего воинского контингента на авиабазу «Манас» в рамках антитеррористической 
операции в Афганистане.  www.interfax.ru, 3.4.2009г. 

– Италия не заинтересована в дальнейшем использовании авиабазы сил антитеррористической 
коалиции, расположенной в аэропорту «Манас» столицы Киргизии, заявил в Бишкеке замминистра 
иностранных дел Италии Альфредо Мантика. «Нам авиабаза в «Манасе» не интересна, т.к. мы снабжаем 
свой воинский контингент в Афганистане через Объединенные Арабские Эмираты. Мы никогда не 
использовали, и не будем использовать «Манас», – сказал представитель внешнеполитического ведомства, 
отвечая на вопросы журналистов. 

Накануне президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал принятый парламентом закон о 
денонсации соглашения с 11 странами Цучастницами антитеррористической операции в Афганистане 
среди которых Австралия, Дания, Италия, Испания, Корея, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, 
Польша, Турция и Франция о размещении их воинских контингентов на авиабазе в аэропорту «Манас». 

Авиабаза была открыта в Киргизии в дек. 2001г. по мандату ООН для осуществления боевых 
действий и гуманитарной помощи в рамках антитеррористической операции США «Несокрушимая 
свобода» в Афганистане. Сейчас на авиабазе в «Манасе» находится 1200 военнослужащих США и других 
стран коалиции, а также военно-транспортные самолеты и самолеты-топливозаправщики. 

Мантика отметил, что если Киргизия предложит использовать авиабазу «в мирных процессах или 
гуманитарных целях» всем странам НАТО, то Италия «будет ее использовать также». Замглавы МИД 
Италии отметил, что в ходе переговоров Бишкеке будет обсуждена афганская проблематика. 

«Мы намерены попросить Киргизстан дать свою оценку ситуации вокруг Афганистана. Понятно, что 
из ситуации в Афганистане невозможно выйти с военной победой, поскольку также необходимы 
политическое присутствие и решение проблем мирными методами», – сказал он. 

Замминистра иностранных дел Киргизии Бактыгуль Каламбекова заявила, что Бишкек предлагает 
«обсудить инициативу президента Киргизстана о создании в республике площадку для обсуждения 
возможностей урегулирования ситуации в Афганистане, так называемую Бишкекскую инициативу. 
Представитель МИД Италии также передал предложение руководства своей страны президенту Киргизии 
посетить Италию в любое удобное для него время.  www.rian.ru, 3.4.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев 2 апреля подписал принятый парламентом закон о 
денонсации соглашений с 11 странами-участницами антитеррористической операции в Афганистане, 
использовавших авиабазу «Манас», говорится на сайте президента Киргизии. 

Предложенный правительством Киргизии документ парламент республики (Жогорку Кенеш) принял 
6 марта 2009г. подавляющим большинством голосов. После подписания закона президентом, МИД 
республики должен будет официально уведомить посольства каждого из 11 государств об одностороннем 
расторжении договора. После этого наступает отсчет 180 дней для того, чтобы завершить действия их 
воинских контингентов на территории Киргизии. 

В фев. Киргизия завершила процедуру расторжения договора с США о размещении американского 
воинского контингента на территории Киргизии и официально уведомила Соединенные Штаты о своем 
решении. Согласно данному документу, американские военные должны полностью покинуть киргизскую 
территорию в течение 180 дней после денонсации соглашения, т.е. в середине авг. В 2008г. в бюджет 
Киргизии за пребывание авиабазы поступило 38 млн.долл. 

Авиабаза была открыта в Киргизии в дек. 2001г. по мандату ООН для осуществления боевых 
действий и гуманитарной помощи в рамках антитеррористической операции США «Несокрушимая 
свобода» в Афганистане. Сейчас на авиабазе «Манас» находится 1,2 тыс. военнослужащих США и других 
стран коалиции, а также военно-транспортные самолеты и самолеты-топливозаправщики.  www.bfm.ru, 
2.4.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев в четверг подписал принятый парламентом закон о 
денонсации соглашения с 11 странами-участницами антитеррористической операции в Афганистане о 
размещении их воинских контингентов на авиабазе в аэропорту «Манас», сообщил представитель пресс-
службы главы республики 

Предложенный правительством Киргизии законопроект о расторжении соглашений с Австралией, 
Данией, Италией, Испанией, Кореей, Нидерландами, Норвегией, Новой Зеландией, Польшей, Турцией и 
Францией однопалатный парламент республики – Жогорку Кенеш принял 6 марта подавляющим 
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большинством. В последнее время появились сообщения о том, что Киргизия якобы готова продолжить 
переговоры с США по поводу базы. 

Авиабаза была открыта в Киргизии в дек. 2001 года по мандату ООН для осуществления боевых 
действий и гуманитарной помощи в рамках антитеррористической операции США «Несокрушимая 
свобода» в Афганистане. Сейчас на авиабазе в «Манасе» находится 1,2 тыс. военнослужащих США и 
других стран коалиции, а также военно-транспортные самолеты и самолеты-топливозаправщики. 

После подписания закона президентом, МИД республики должен будет официально уведомить 
дипломатические представительства каждого из 11 государств об одностороннем расторжении договора. 
После этого наступает отсчет 180 дней для того, чтобы завершить действия их воинских контингентов на 
территории Киргизии. 

В фев. Киргизия завершила процедуру расторжения договора с США о размещении американского 
воинского контингента на территории Киргизии и официально уведомила Соединенные Штаты о своем 
решении. Данный документ, является базовым, из которого вытекают все остальные соглашения со 
странами коалиции. 

Согласно данному документу американские военные должны полностью покинуть киргизскую 
территорию в течение 180 дней после денонсации соглашения, т.е. в середине авг. Как было заявлено в 
парламенте, после денонсации соглашения с США все остальные «теряют смысл». 

Авиабаза, расположенная на территории прилегающей к международному аэропорту «Манас» 
столицы Киргизии, занимает площадь 224 га. В 2008г. в бюджет Киргизии за пребывание авиабазы 
поступило 38 млн.долл.  www.rian.ru, 2.4.2009г. 

– По сообщению из Бишкека, на юге Кыргызстана изъята крупная партия наркотиков, рыночная 
стоимость которых превышает 1 млн.долл., как сообщили во вторник в пресс-службе агентства по 
контролю наркотиков (АКН) Кыргызстана. 

«Сотрудники АКН провели в Оше спецоперацию по ликвидации устойчивого канала поставок 
наркотиков из Таджикистана через Кыргызстан в Россию, в результате которой было изъято 35 кг. опия и 
57,5 кг. афганского гашиша (чарса/», – рассказали в пресс-службе. 

В пресс-службе АКН отметили, что наркотики были изъяты в автомашине кыргызского гражданина, 
который регулярно занимался транспортировкой наркотических средств афганского происхождения из 
Таджикистана в Россию. «Анализ наркоситуации свидетельствует о том, что в дальнейшем рост 
контрабанды наркотиков будет увеличиваться, а деятельность преступных наркогруппировок 
активизироваться», – добавили в пресс-службе.  www.russian.china.org, 4.3.2009г. 

– МИД Киргизии официально уведомил в пятницу правительство США о прекращении действия 
соглашения об американском военном присутствии на бишкекской авиабазе «Манас», говорится в 
сообщении внешнеполитического ведомства Киргизии. «В соответствии с условиями соглашения, оно 
прекратит свое действие по истечении 180 дней с даты получения американской стороной официального 
уведомления Киргизской республики», – отмечает МИД страны. Согласно его сообщению, нота с 
уведомлением о закрытии базы передана 20 фев. послу США в Киргизии. 

Президент Киргизии Курманбек Бакиев в пятницу подписал принятый накануне парламентом закон о 
денонсации соглашения с США о пребывании американского воинского контингента на базе в Бишкеке. 
Авиабаза была открыта в Киргизии в дек. 2001г. по мандату ООН для поддержки проводимой 
коалиционными силами антитеррористической операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. На ней 
дислоцируется 1,2 тыс. военнослужащих США, военно-транспортные самолеты и заправщики. 
 www.rian.ru, 20.2.2009г. 

– Министр иностранных дел Киргизии Кадырбек Сарбаев уведомил посольство США о 
необходимости вывода авиабазы Манас. «В пятницу, 20 фев., министр иностранных дел Кадырбек Сарбаев 
передал послу США ноту с официальным уведомлением о прекращении действия межправительственного 
киргизско-американского соглашения об условиях нахождения военного и гражданского персонала 
минобороны США в Киргизии (о размещении авиабазы Манас)», – сообщили в пресс-службе МИД 
Киргизии. 

В МИД сказали, что в соответствии с условиями соглашения оно прекратит свое действие по 
истечении 180 дней с даты получения американской стороной официального уведомления со стороны 
киргизского МИД (20 авг.). Парламент Киргизии 19 фев. одобрил предложение правительства о 
денонсации соглашения США о размещении авиабазы «Манас», в пятницу, 20 фев., закон был подписан 
президентом республики.  www.interfax.ru, 20.2.2009г. 

– Парламент Киргизии одобрил решение правительства о выводе с территории бишкекского 
аэропорта Манас военнослужащих ВВС США. За этот законопроект проголосовало подавляющее 
большинство депутатов Верховного совета республики. 
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Согласно национальному законодательству, решение парламента вступит в силу после подписания 
закона президентом Курманбеком Бакиевым. После этого МИД в установленном порядке уведомит об этом 
США и американские военные в течение 180 дней обязаны будут покинуть территорию республики. 

Ранее законопроект о расторжении договора по авиабазе Манас с США одобрили три профильных 
парламентских комитета и две фракции, в т.ч. пропрезидентской партии «Ак-Жол» («Светлый путь»), 
которой принадлежит 71 из 90 мест в парламенте, и коммунисты. Против вывода американских военных 
выступили только социал-демократы (11 мандатов), однако и в их рядах при обсуждении этого вопроса не 
наблюдалось единства. 

Власти Киргизии не опасаются, что решение о закрытии базы может привести к обострению 
взаимоотношений с США и западноевропейскими государствами. «Никаких политических разногласий у 
нас с США нет, речь идет только об экономической составляющей», – заявил на днях Бакиев, комментируя 
возможные последствия решения о выводе сил коалиции из Манаса. Президент также заверил, что 
республика и в дальнейшем останется «активным членом антитеррористической коалиции и продолжит 
сотрудничество с входящими в нее странами в борьбе с современными вызовами и угрозами 
международному сообществу». При этом, по словам руководителя киргизского внешнеполитического 
ведомства Кадырбека Сарбаева, Бишкек «не ведет никаких переговоров» с Вашингтоном о возможности 
дальнейшего использования американскими военными базы в Манасе. 

В ближайшие дни киргизские депутаты также рассмотрят проекты законов о денонсации договоров о 
размещении в Манасе военнослужащих еще 11 государств, с которыми Бишкек в 2001г. подписал 
соответствующие соглашения. Речь идет об Австралии, Новой Зеландии, Дании, Норвегии, Польше, 
Турции, Италии, Испании, Нидерландах, Франции и Южной Корее.  www.prime-tass.ru, 19.2.2009г. 

– Авиабаза «Манас», дислоцирующаяся в аэропорту Бишкека, будет выведена с территории Киргизии 
в течение 180 дней, последующих за выполнением внутригосударственных процедур, сообщил в четверг 
министр иностранных дел Киргизии Кадырбек Сарбаев. «По завершению внутригосударственных 
процедур, последующих за принятием закона о денонсации соглашения с США, американской стороне 
будет направлено соответствующее уведомление, и вывод авиабазы будет осуществлен в течение 180 
дней», – сказал министр. Он не указал, какое количество дней требуется на проведение всех процедур, 
предшествующих направлению уведомления. 

Зампредсед парламентского комитета по международным делам, депутат проправительственной 
фракции «Ак Жол» Кабай Карабеков полагает, что проведение внутригосударственных процедур «не 
займет много времени». Он не исключил, что принятый парламентом закон о денонсации соглашения США 
о размещении авиабазы «Манас» будет в ближайшие дни подписан президентом, после чего правительство 
выполнит свои процедурные обязательства, и МИД направит уведомление о выводе авиабазы 
американской стороне. 

Депутат считает, что парламент Киргизии оправданно поднял вопрос о выводе авиабазы с 
территории республики. «Мы бы не ставили вопрос о выводе авиабазы, если бы ситуация в Афганистане за 
восемь лет проведения антитеррористической операции улучшилась. К сожалению, есть опасения, что она 
может перейти в гражданскую войну», – сказал К.Карабеков. Он считает, что «всем заинтересованным 
странам необходимо пересмотреть свои подходы к Афганистану и искать иные, но не военные методы 
разрешения проблемы». 

Предложение киргизского правительства о выводе авиабазы «Манас» с территории республики в 
четверг было подержано большинством депутатов парламента, в т.ч. самой малочисленной фракцией 
коммунистов, часто выступающей против предложений правительства. При этом депутаты указывали, что 
«вывод базы не означает разрыва отношений с США», и высказывались за продолжение сотрудничества по 
различным направлениям. 

Между тем против вывода базы выступило оппозиционное меньшинство в парламенте, фракция 
Социал-демократической партии, владеющая 11 из 90 мандатов. При этом один из членов фракции, Мурат 
Джураев поддержал предложение правительства Киргизии. 

Лидер фракции Бакыт Бешимов заявил на заседании, что «руководствуясь исключительно 
национальными интересами Киргизии, мы считаем, что решение о выводе авиабазы «Манас» является 
преждевременным». Члены фракции считают, что «вывод базы ослабит системы национальной и 
региональной безопасности, а также открывает дорогу экстремизму и терроризму». «Мы призываем 
киргизское руководство вести сбалансированную внешнюю политику, совместно с США, НАТО, Россией и 
ШОС и нашими соседями в Центральной Азии усиливать систему коллективной безопасности», – сказал Б. 
Бешимов. 

Денонсированное в четверг соглашение с США о размещении авиабазы «Манас» считается базовым, 
т.к. США осуществляет руководство антитеррористической операцией в Афганистане и контингент 
авиабазы на 95% состоит из военнослужащих ВВС США. 
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На рассмотрении парламента находятся проекты законов о денонсации соглашений еще с 11 
странами, направлявших свои воинские подразделения в Киргизию в рамках операции в Афганистане. 
 www.interfax.ru, 19.2.2009г. 

– Использование за пределами Киргизии военнослужащих, направляемых в Коллективные силы 
оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, противоречит конституции республики, считают в киргизском 
парламенте. «Конституция Киргизии запрещает использовать национальные военные силы за пределами 
республики, но это вопрос может быть урегулирован парламентом», – заявил председатель комитета по 
конституционному устройству и законности парламента Киргизии Зайнидин Курманов, комментируя 
создание КСОР. 

З.Курманов пояснил, что «если необходимые межгосударственные соглашения и другие 
нормативные документы, определяющие назначение, применение и функционирование КСОР, пройдут 
ратификацию в парламенте Киргизии, то вопрос применения сил может быть решен в соответствии с 
данными документами». Парламентарий добавил, что Киргизия примет участие в разработке нормативно-
правовой базы для создания КСОР. 

В аппарате Совета безопасности Киргизии сообщили, что в состав КСОР от Киргизии войдут два 
батальона сил специального назначения, которые в настоящий момент входят в Коллективные силы 
быстрого развертывания ОДКБ. «По решению глав государств ОДКБ, финансирование национальных сил, 
входящих в КСОР будет осуществляться в соответствии с местным законодательством», – добавил 
собеседник агентства.  www.interfax.ru, 10.2.2009г. 

– Власти Киргизии подтвердили намерение довести до конца процедуру закрытия американской 
авиабазы «Манас». США активизировали переговоры об открытии альтернативных маршрутов транзита в 
Афганистан через Таджикистан и Узбекистан. Однако считать авиабазу «Манас» утерянной для США явно 
преждевременно. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант».  

Издание уточняет: «США настаивают, что переговоры о ее аренде на новых условиях продолжаются. 
О готовности сотрудничать с США в Афганистане заявляют и в Бишкеке, намекая на возможность торга. 
секретарь совета безопасности Киргизии Адахан Мадумаров на прямой вопрос журналистов, может ли база 
«Манас» остаться в Киргизии, господин Мадумаров неожиданно счел необходимым добавить: «Если они 
(американцы) изменят свои условия (аренды авиабазы), то мы подтверждаем, что Киргизия будет всячески 
оказывать им поддержку в борьбе с международным терроризмом».  

Комментируя ситуацию вокруг базы «Манас», госсекретарь США Хиллари Клинтон отметила, что не 
считает вопрос решенным: «Вызывает сожаление, что этот вопрос находится на рассмотрении киргизского 
правительства. Однако мы рассчитываем продолжить с ним переговоры. Будем продвигаться вперед и 
добьемся самых эффективных результатов независимо от того, каким будет итоговое решение киргизских 
властей».  

То, что в Вашингтоне пока не готовы смириться с потерей базы «Манас», подтвердил и пресс-
секретарь Белого дома Роберт Гиббс. «Мы настроены на работу с властями Киргизии с целью исправления 
сложившейся ситуации», – заявил он. По данным газеты The Washington Times, в США полагают, что 
решение Бишкека может быть продиктовано желанием поднять цену за аренду базы. «И нам, возможно, 
придется поискать ряд экономических средств поощрения – таких, как гранты, кредиты, деньги и 
инфраструктура, заявил высокопоставленный источник газеты в Пентагоне. – В этом деле многое на кону». 
 www.regnum.ru, 9.2.2009г. 

– Войска США покинут военную базу Манас в Киргизии в течение 180 дней. Об этом сообщил 
сегодня секретарь Совбеза Киргизии Адохам Мадумаров. «Механизм вывода уже выработан; в Манасе 
американцев не будет, как и заявил наш президент», – подчеркнул он. «В течение 180 дней» этот вопрос 
должен быть решен, добавил он. По его словам, Киргизия намерена использовать базу в собственных 
целях. Вопрос о ее использовании силами быстрого реагирования ОДКБ или Россией пока не стоит, 
добавил секретарь СБ.  www.prime-tass.ru, 4.2.2009г. 

– Граждане Киргизии смогут получить военный билет всего за месяц, заплатив 300 долл. – такую 
норму содержит новый закон «О всеобщей воинской обязанности граждан Киргизстана, о военной и 
альтернативной службах», одобренный в пятницу парламентом республики. 

«Те, кто по каким-то причинам не может пройти срочную службу: студенты, аспиранты, работники 
различных учреждений, а также не желающие этого делать, имеют возможность один месяц обучаться в 
учебно-тренировочном центре и после получить военный билет», – заявил депутатам представлявший в 
парламенте проект закона министр обороны Киргизии Бакытбек Калыев. Кроме того, «отказникам» надо 
будет внести в специально созданный фонд, переведя на счет минобороны 12 тысяч сомов (немногим более 
300 долл.), которые будут потрачены «на вещевое обеспечение будущих новобранцев учебно-
тренировочного центра, на их питание, медицинское обслуживание, а также на выплату выходных пособий 
солдатам-срочникам», сказал он. 
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Таким образом, минобороны надеется сформировать «призывной мобилизационный резерв» цель 
которого «пополнение военно-обученного резерва на военное время, формирования потенциальных кадров 
для призыва на контрактную службу в Вооруженные Силы или правоохранительные органы». 

По мнению правительства, это и другие нововведения «позволит создать необходимые условия для 
планомерного перехода Вооруженных Сил на профессиональную основу и поддержания в необходимом 
количестве военно-обученного резерва на военное время». 

К тому же, демографическая ситуация в Киргизии такова, что число молодых людей, достигших 
призывного возраста, значительно превышает потребности Вооруженных сил, а новый институт 
«предоставит возможность гражданам внести свой вклад в дело укрепления обороноспособности страны». 

Однако наиболее серьезные возражения парламентского меньшинства вызвала другая статья закона, 
согласно которой Вооруженные силы могут оказывать помощь «правоохранительным органам по защите 
жизни, здоровья и достоинства человека, охране правопорядка и обеспечению общественной 
безопасности». 

По мнению парламентской оппозиции. этот пункт позволит армии «вмешиваться во внутренние дела 
страны и урегулирование внутренних конфликтов, что противоречит конституции». В военную 
организацию в Киргизии входят минобороны, Пограничная служба, Внутренние войска МВД, 
вооруженные формирования МЧС, войска Госкомитета нацбезопасности.  www.rian.ru, 26.12.2008г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что в республике нет планов по расширению 
присутствия американских военных, в частности, строительства военной базы. «По крайней мере речи о 
расширении базы США в Кыргызстане и быть не может», – подчеркнул президент в интервью 
«Независимой газете», опубликованном в понедельник. 

«Напомню, когда давалось разрешение Соединенным Штатам на открытие военной базы в Манасе 
(аэропорт Манас под Бишкеком), то обговаривалось: она существует до завершения войны с талибами», – 
сказал К.Бакиев. «Сразу ставился вопрос, что погостят они у нас год-два, пока не покончат с войной в 
Афганистане. Но, как видите, уже семь лет минуло», – отметил президент Киргизии.  www.interfax.ru, 
22.12.2008г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев считает, что основной задачей киргизских спецслужб 
должна быть жесткая борьба с экстремизмом и обеспечение экономической безопасности республики. «На 
сегодня и на перспективу актуальной задачей органов национальной безопасности республики является 
еще более жесткое противодействие проявлениям экстремизма, любым попыткам пропаганды, 
рекламирования и возбуждения межнациональной, а также межконфессиональной розни», – заявил 
К.Бакиев, выступая на торжественном собрании, посвященном 90-летию образования органов 
национальной безопасности Киргизии. 

В пресс-службе главы государства сообщили, что в ходе выступления президент подчеркнул, что «не 
менее важной является и системная работа по обеспечению экономической безопасности страны». «Я 
уверен, что вам по силам справиться с этими задачами», – добавил К.Бакиев. 

Киргизский президент считает, что «улучшение оснащенности и боеспособности органов 
национальной безопасности и других силовых структур Киргизии, с одновременным усилением других 
мер, позволит адекватно противостоять существующим ныне и потенциальным угрозам национальной 
безопасности». 

«В свою очередь, органы нацбезопасности обязаны повысить уровень служебно-воинской 
дисциплины, усилить кадровую и учебно-воспитательную работу, направленную на развитие у молодых 
сотрудников четкой гражданской позиции», – считает президент Киргизии. 

Он отметил важность сотрудничества силовых структур в области борьбы с терроризмом, 
религиозным экстремизмом и наркотрафиком в рамках СНГ, Организации договора о коллективной 
безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, указав, что «борьба против таких угроз, носящих 
мировой характер, будет эффективной только при совместном действии против них». 

Помимо этого, К.Бакиев заявил, что «до 24 марта 2005 (День народной революции) года доверие 
народа к власти было практически полностью утрачено». 

«Сегодня нам удается вернуть это доверие. За три года мы конкретными делами показали народу 
Киргизии, что власти можно верить. Не разговорами и философскими рассуждениями о том, что надо 
делать или когда это будет, а именно конкретными делами», – сказал К.Бакиев.  www.interfax.ru, 
19.12.2008г. 

Финансы, банки 
– Киргизия рассматривает возможность создания игровой зоны в районе Иссык-Куля, в которой 

могли бы разместить казино российские предприниматели после того, как в России был принят закон об 
ограничении игорного бизнеса. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве в среду посол Киргизии 
в РФ Раимкул Аттакуров. 
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«Рассматриваем возможность строительства огромного игрового комплекса в районе Иссык-Куля», – 
сказал посол. По его словам, после принятия в РФ закона, ограничивающего размещение предприятий 
игорного бизнеса, «некоторые предприниматели проявили интерес к созданию комплекса на побережьи 
Иссык-Куля». Посол сообщил, что правительство Москвы предложило свое участие в строительстве 
крупного авиационно-транспортного узла (аэропорта) в районе Иссык-Куля.  www.rian.ru, 5.8.2009г. 

– Международная система денежных переводов UNIStream подписала партнерское соглашение с 
Айыл Банком в Кыргызстане. Документ открывает зеленый свет развитию сети сервисных пунктов 
системы через филиальную сеть банка в республике. Айыл Банк имеет отделения в почти 80 городах и 
населенных пунктах страны, включая такие города, как Бишкек, Баткен, Жалал-Абад, Каракол и Исфана, 
Нарын и Ош, а также Талас, Узген и многие другие. Его сеть состоит из 18 филиалов, 51 районных и 
городских подразделений и 33 сельских подразделений, которые расположены на всей территории 
Кыргызской Республики. Руководство UNIStream рассматривает данное соглашение как важный шаг по 
наращиванию своего присутствия в республике и регионе в целом. 

«Кыргызстан, где система занимает 1 место по рыночной доле и контролирует более 40% рынка, 
занимает одно из ключевых мест в формировании миграционных потоков», сказал гендиректор UNIStream 
Сурен Айриян. «Мы намерены и дальше проводить здесь самую активную политику, направленную на 
интенсивное развитие партнерской сети и наращиванию оборотов». Он проинформировал, что на данный 
момент количество партнеров UNIStream в республике составляет 18, а количество пунктов обслуживания 
системы превышает 660. Оборот системы в пред.г. вырос в республике на 41% до 586 млн.долл. 
 www.rosinvest.com, 3.6.2009г. 

– Банки, работающие на территории Киргизии, должны будут предоставлять Службе финансовой 
разведки республики сведения о клиентах, осуществляющих переводы на 1 млн. сомов (24 тыс. долл.). 
Соответствующие поправки в закон «Об операциях в иностранной валюте» одобрены парламентом страны. 

Согласно нововведениям, банки должны информировать о клиентах, «отправляющих или 
принимающих указанную и более суммы», даже если это делается с перерывом в несколько дней. Особое 
внимание будет уделено случаям, когда «деньги переправляются из одного банка в несколько или на 
несколько разных счетов, и из разных источников на адрес одного получателя». Изменения внесены в ряд 
законов, касающихся деятельности Нацбанка и банковских учреждений страны. 

Как сообщил законодателям председатель Службы финансовой разведки Киргизии Максатбек 
Садыров, необходимость принятия данных поправок объясняется «необходимостью создания целостного 
правового механизма по противодействию финансированию терроризма и экстремизма, а также для 
реализации международных требований» в рамках FATF – межправительственной организации, которая 
устанавливает международные стандарты, разрабатывает и поощряет политику по борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма. 

«Поправки разработаны в целях предоставления уполномоченному органу по противодействию 
финансированию терроризма права получать информацию о результатах инспектирования деятельности 
банков и иных финансово-кредитных учреждений, по вопросам фиксирования, хранения и представления 
информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего 
контроля в целях противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных 
преступным путем», – отметил Садыров. Пакет одобренных законопроектов направлен на подписание 
президенту страны.  www.rian.ru, 9.4.2009г. 

– По сообщению из Бишкека, Нацбанк Кыргызстана в ближайшее время создаст фонд 
рефинансирования банков объемом 4 млрд. сомов (более 97 млн.долл. США), сообщил премьер-министр 
Кыргызстана Игорь Чудинов на региональной конференции по преодолению воздействия глобальных 
финансовых потрясений на страны Кавказа и Центральной Азии в среду в Бишкеке. 

Сейчас Национальный банк формирует средства для этого фонда, закон о рефинансировании внесен в 
парламент и в ближайшее время будет поддержан, сказал глава правительства. Средства будут направлены 
на рефинансирование коммерческих банков с единственным условием – банки должны кредитовать 
перспективные проекты, в первую очередь аграрные.  www.russian.china.org, 5.3.2009г. 

– 203 млн. сомов (более 50 тысяч долл.) получил бюджет Киргизии в 2008г. по линии обязательного 
патентирования работы казино. Как сообщили в пресс-службе госкомитета по налогам и сборам, по 
г.Бишкек доход составил 184 млн. сомов. Всего, на данный момент в республике работает 22 казино из 40. 
В том числе, в Бишкеке – 16, Оше – 3, Жалалабаде – 2. 

«Причиной закрытия казино является несоответствие требованиям закона «Об игорной деятельности 
в Киргизии» и увеличение суммы патента на услуги казино от 50 тысяч (1250 долл.) до 300 тысяч сомов 
(7500 долл.) за один игровой стол», говорится в сообщении.  www.regnum.ru, 16.1.2009г. 

– Банки Киргизии переносят мировой финансовый кризис лучше, чем банки других стран, считает 
постоянный представитель Международного валютного фонда в Киргизии Джеймс МакХью. «Банки 
Киргизстана находятся сейчас в гораздо лучшей форме, чем в любой другой стране мира», – сказал 
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МакХью в понедельник во время встречи президента страны Курманбека Бакиева с членами кабинета 
министров, представителями бизнес-ассоциаций и донорских организаций республики. 

По данным представителя МВФ, «в Киргизии удалось сохранить рост банковского сектора». По 
официальным данным, в нынешнем году кредитный портфель киргизских банков увеличился на 28%, а 
депозитная база – на 15%. 

Между тем, президент страны отметил, что банковская система Киргизии устойчива только потому, 
что «имеет мизерные заимствования за рубежом». 

Бакиев подчеркнул, что правительство и Национальный банк республики «должны предусмотреть 
дополнительные механизмы поддержания ликвидности банковской системы». В их числе возможные 
льготные кредитные линии, займы, смягчение денежно-кредитной политики в отношении деловых кругов. 

«Я неоднократно говорил о необходимости антикризисных мер. В наличии должен быть план 
действий по обеспечению устойчивости финансовых институтов и банковской системы. Формирование 
фонда защиты депозитов надо завершить, запустив его работу, до нового года. Коммерческие банки также 
должны не затягивать внесение своих взносов в этот фонд», – отметил глава государства.  www.rian.ru, 
24.11.2008г. 

– Банки Киргизии переносят мировой финансовый кризис лучше, чем банки других стран, считает 
постоянный представитель Международного валютного фонда в Киргизии Джеймс МакХью, передает РИА 
«Новости». 

«Банки Киргизстана находятся сейчас в гораздо лучшей форме, чем в любой другой стране мира», – 
сказал МакХью в понедельник во время встречи президента страны Курманбека Бакиева с членами 
кабинета министров, представителями бизнес-ассоциаций и донорских организаций республики. 

По данным представителя МВФ, «в Киргизии удалось сохранить рост банковского сектора». По 
официальным данным, в нынешнем году кредитный портфель киргизских банков увеличился на 28%, а 
депозитная база – на 15%. 

Президент страны отметил, что банковская система Киргизии устойчива только потому, что «имеет 
мизерные заимствования за рубежом». Бакиев подчеркнул, что правительство и Национальный банк 
республики «должны предусмотреть дополнительные механизмы поддержания ликвидности банковской 
системы». В их числе возможные льготные кредитные линии, займы, смягчение денежно-кредитной 
политики в отношении деловых кругов. 

«Я неоднократно говорил о необходимости антикризисных мер. В наличии должен быть план 
действий по обеспечению устойчивости финансовых институтов и банковской системы. Формирование 
фонда защиты депозитов надо завершить, запустив его работу, до нового года. Коммерческие банки также 
должны не затягивать внесение своих взносов в этот фонд», – отметил глава государства. 
 www.rosinvest.com, 24.11.2008г. 

– Отток капитала из Киргизии за последние несколько месяцев достиг 79,278 млн. сомов (более 2 
млн.долл.), сообщил председатель Службы надзора и регулирования финансового рынка республики 
(Финнадзор) Юруслан Тойчубеков журналистам. «Это те инвесторы, которые начали продавать свои 
компании, продавать свои акции и уходить с нашего рынка», – отметил глава Финнадзора. 

По его словам наблюдается отток казахского капитала из банковской системы, поскольку казахские 
инвесторы являются учредителями более 60% коммерческих банков Киргизии. Несколько таких банков 
находятся в стадии продажи и смены владельцев. 

Наблюдается процесс смены собственников в ряде крупных компаний страны. Китайская 
«Международная нефтеразведочная компания «Чжуннен» продала свою долю (100%) в ОАО 
«Баткеннефтегаз», владеющем лицензиями на разработку четырех месторождений в Баткенской области. 
Инвесторы из США продали свою долю в ОАО «ЭльВест», занимающемся производством сыра и 
молочной продукции. 

Сменили собственников свыше 15 местных компаний во всех регионах страны. «Можно сказать, что 
процесс передела собственности в стране в самом разгаре», – считает Ю.Тойчубеков. 

Глава Финнадзора также заявил о завершении разработки пакета мер по стабилизации экономики. 
Документы находятся на рассмотрении в правительстве, после чего будут переданы на одобрение в 
парламент. Разработаны проекты законов «Об ипотечных ценных бумагах» и «О жилищных 
сертификатах», направленные на стимулирование формирования рынка жилья. В пакет включен новый 
закон о регуляторе, предлагается создать единый центральный депозитарий, поскольку пока в республике 
нет единого учетного центра. В самое ближайшее время в парламент поступит новый закон о ценных 
бумагах. 

Немаловажным, по мнению главы Финнандзора, является дальнейшее внедрение исламских 
принципов финансирования в Киргизии. 
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Говоря в целом о влиянии кризиса на страну, глава Финнадзора отметил, что благодаря неразвитости 
финансового рынка республика может перенести кризис. «Мы уже почти достигли дна кризисных явлений, 
а это означает, что дальше следует оттолкнуться и начать движение вверх», – заключил он. 

Официальный курс на 1 нояб. – 38,7813 сома/ 1 долл.  www.interfax.ru, 1.11.2008г. 
– 15,9% – такова новая учетная ставка, установленная 22 окт. Национальным банком Киргизии. 

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Нацбанка. 
Центробанк Киргизии проводит политику «дорогих денег», начиная с весны этого года. К маю 

учетная ставка была равна 8,33%. Теоретически, увеличение учетной ставки способствует борьбе с 
инфляцией – эта мера снижает интерес коммерческих банков к расширению своей базы для кредитования 
посредством заимствования у Центрального банка. Кредиты уменьшаются, предложение денег в экономике 
сокращается, цены начинают снижаться. В последний раз учетная ставка поднималась до 15,85% 15 окт. 
 www.regnum.ru, 22.10.2008г. 

Экология 
– При возникновении аварий на водохранилищах Киргизии и Таджикистана могут быть затоплены 

десятки городов и сотни других населенных пунктов Узбекистана – МЧС Главный специалист МЧС 
Узбекистана Владимир Зуфаров считает, что водохранилища и другие крупные гидросооружения создают 
значительную потенциальную опасность для населенных пунктов и объектов экономики, расположенных в 
зоне влияния этих сооружений. 

Более половины действующих в центральноазиатском регионе водохранилищ находятся в зоне 
высокой сейсмической активности – 7 и более баллов. Разрушение напорного фронта водохранилищ может 
привести к нерегулируемому их опорожнению, затоплению больших территорий, а также разрушению 
ниже расположенных водохранилищ и других гидротехнических сооружений. 

«В ряде случаев источниками чрезвычайных ситуаций являются приграничные территории Киргизии 
и Таджикистана, на которых расположены очень крупные гидротехнические сооружения, десятки 
высокогорных прорывоопасных озер и селеопасные реки. При возникновении аварий на Токтогульском 
(Киргизия), Нурекском и Кайраккумском (Таджикистан) водохранилищах в зоне возможного затопления на 
территории Узбекистана могут оказаться десятки городов и сотни других населенных пунктов», – отметил 
узбекский эксперт. 

По его данным, в значительной степени затруднено техническое обслуживание и проведение 
необходимых противопаводковых защитных работ в зоне функционирования ряда гидротехнических 
сооружений, которые находятся в трансграничных зонах. «Угрозы затопления территориям Андижанской и 
Наманганской областей существуют при разрушении плотины Токтогульской ГЭС чаша водохранилища 
которой вмещает 19,5 млрд.куб.м., при высоте плотины 215 м. В зоне возможного затопления находятся 43 
населенных пункта с общим числом населения свыше 220 тыс.чел.», – сказал представитель МЧС 
Узбекистана. Он обратил внимание на то, что орошаемое земледелие в бассейне реки Сырдарья, а также 
ежегодные угрозы чрезвычайных ситуаций, связанные с паводковыми подтоплениями прибрежных зон, 
подмывом береговых линий и защитных насыпных дамб, в последние годы находятся в зависимости от 
режима работы Токтогульского водохранилища (Киргизия). «Плановые показатели Токтогульского 
водохранилища (выпуск 75% воды в летнее время и 25% – в зимний период) переориентированы 
киргизской стороной с орошаемого направления на энергетический (выпуск 55% воды зимой и 45% – 
летом). В результате этого, в зимнее и весеннее время прибрежные зоны реки Нарын и Сырдарьи 
систематически оказываются подтопленными. Нарушается режим водопользования также в Айдаркуль-
Арнасайской зоне. 

За последние 10 лет четырежды (1998, 2003, 2005, 2008г.) возникали чрезвычайные ситуации на 
территориях указанной областей, которые потребовали значительных финансовых затрат как на 
берегоукрепительные работы, так и на временную эвакуацию жителей, скота и материальных ценностей в 
безопасные места. Подтопление территорий нанесло значительный материальный ущерб фермерским 
хозяйствам, объектам экономики, расположенным в прибрежных зонах бассейна реки Сырдарьи», – 
пояснил В.Зуфаров. 

По его мнению, аналогичные угрозы существует и территориям, прилагающим к реке Амударья. 
«Действующие (Нурек) и строящиеся гидротехнические сооружения (Рогунская, Байпазинская и другие) 
также будут использоваться в энергетическом режиме. Повышенные сбросы воды поздней осенью, зимой и 
ранней весной вызовут подтопления прилегающих территорий в среднем течении и непредсказуемые 
последствия в нижнем ее течении. У старожилов в памяти катастрофические последствия половодья весной 
1969г. на территориях Хорезмской области и Республики Каракалпакстан. Повышенные сбросы в холодное 
время года потребуют накопления воды в водохранилищах, расположенных в верховьях на территории 
Таджикистана. Это вызовет нехватку воды для полива в жаркие месяцы с угрозой засухи и потерей 
значительной части урожая», – подчеркнул главный специалист МЧС Узбекистана. Он также сообщил, что 
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серьезную и обоснованную тревогу вызывают намерения по возведению новых крупные 
гидроэнергетические сооружения в странах, расположенных в верховьях трансграничных рек. Проектная 
высота Рогунской ГЭС составляет 335 м. при вместимости 13,3 млрд.куб.м. воды. А Камбаратинская ГЭС-1 
при высоте плотины 275 м. будет удерживать 4,650 млрд.куб.м. воды. 

«По нашему мнению без самой тщательной международной независимой экспертизы на предмет 
угроз чрезвычайных происшествий строить новые гидроэнергетические сооружения нельзя. В противном 
случае будут созданы предпосылки для чрезвычайных происшествий с самыми серьезными последствиями 
для огромного числа людей», – заключил собеседник агентства. По данным МЧС республики, 
гидротехнические сооружения во многом определяют экономическое благополучие многих стран. Однако в 
ряде случаев водохранилища являются и источником чрезвычайных ситуаций. Вот только несколько 
примеров таких угроз за последние 50 лет. 9 окт. 1963г. произошла авария на плотине Вайонт в Италии.  

В водохранилище объемом 169 млн.куб.м обрушился горный массив, что привело к переливу более 
50 млн.куб.м воды через плотину. Водяной вал высотой 90 м за 15 минут смыл несколько населенных 
пунктов, что привело к гибели более 2 тыс.человек. 7 авг. 1994г. в Белорецком районе Башкирии 
произошел прорыв плотины Тирлянского водохранилища и нештатный сброс 8,6 млн.куб.м воды. В зоне 
затопления оказалось четыре населенных пункта, 85 жилых домов были полностью разрушены, 200 домов 
– частично. В результате наводнения погибли 29 чел., 786 чел. осталось без крова. 

18 авг. 2002г. в районе немецкого г. Виттенберга на реке Эльбе из-за сильного наводнения произошло 
разрушение семи защитных дамб. Волна хлынула на город, пришлось срочно эвакуировать 40 тыс.человек, 
45 жителей погибло. В ночь на 11 фев. 2005г. в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана из-за 
мощных ливней произошел прорыв 150-метровой плотины ГЭС у г. Пасни. В результате было затоплено 
несколько деревень, 135 чел. погибли. 5 окт. 2007г. на реке Чу в провинции Тханьхоа после резкого 
подъема уровня воды прорвало плотину строящейся ГЭС «Кыадат». В зоне затопления оказалось 5 
тыс.домов, 35 чел. погибли. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС в авг. сего года в России привела к гибели 
более 70 чел. Возникли серьезные экономические и экологические проблемы.  www.regnum.ru, 18.9.2009г. 

– Киргизии только для первой части мероприятий по реабилитации и рекультивации радиоактивных 
хвостохранилищ и загрязненных территорий требуется 40 млн.долл., сообщила координатор портала 
CARNet в Киргизии Ирина Чистякова. 

По информации Чистяковой, данная цифра была озвучена на прошедшей в Бишкеке конференции 
«Урановые хвостохранилища: местные проблемы, региональные последствия, глобальное решение». 
Собравшиеся эксперты обсудили проблемы и угрозы, связанные с хвостохранилищами, которых, по 
официальным данным, в стране насчитывается 75. 

«Наибольшую опасность представляют собой 38 хвостохранилищ радиоактивных отходов общим 
объемом 62,12 млн.куб.м., в т.ч. 29 урановых хвостохранилищ с суммарным объемом радиоактивных 
отходов свыше 41 млн.куб.м.», – говорит она. 

По данным CARNet, Ак-Тюзские хвостохранилища находятся в Кеминском районе Чуйской области. 
С 1942г. здесь добывали и перерабатывали руду, содержащую свинец, цинк, редкоземельные элементы. 
Поселок Ак-Тюз расположен на расстоянии 150 км. от Бишкека. Переработанная руда на этом участке 
имеет радиоактивные элементы из минералов, содержащих торий (турнерит, торит, цирконий и другие). 
Вблизи поселка Ак-Тюз расположены четыре хвостохранилища с общим объемом 3,4 млн.куб.м. и три 
отвала с пустой горной породой, общий объем которых превышает 50 млн.куб.м. 

Все хвостохранилища и отвалы являются источниками постоянного экологического загрязнения 
радионуклидами (торий) и тяжелыми металлами в долинах рек Кичи-Кемин и Чу из-за подверженности их 
поверхности водной и ветровой эрозиям. Поверхность радиоактивных песков, содержащих торий и 
тяжелые металлы, открыта на многих участках. Уровень дозы гамма-радиации на поверхности составляет 
0,1-1 мкЗв/час. Имеется высокий риск экологического загрязнения в случае землетрясений, оползней и 
селей, которые могут вызвать трансграничное воздействие на Казахстан.  www.regnum.ru, 28.4.2009г. 

– Всемирный банк решил помочь Киргизии в налаживании системы водоснабжения и улучшении 
санитарии в сельских районах. Банк согласился выделить Бишкеку на эти цели в общей сложности 10 
млн.долл. 

5,5 млн.долл. предоставляются в виде льготного займа по каналам Международной ассоциации 
развития (МАР) – дочерней организации ВБ, работающей с беднейшими странами. Остальную часть общей 
суммы Киргизия получит от той же МАР в качестве гранта.  www.prime-tass.ru, 22.4.2009г. 

– Урановые хранилища могут стать причиной экологической катастрофы в Центральной Азии, заявил 
в понедельник постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Нил Волкер. Согласно экспертным 
оценкам, в урановых хранилищах Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана содержится более 100 млн.т. 
радиоактивных отходов», – отметил Н. Волкер, добавив, что «в зоне экологического поражения может 
оказаться 11 млн.чел., проживающих в Ферганской долине». 
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«Горные сели, оползни, ливневые дожди, а также другие природные катаклизмы в виде 
землетрясений могут привести к заражению радиоактивными отходами рек и почвы Ферганской долины», 
– сказал представитель ООН. Он отметил, что «ООН готова выступить координатором процессов по 
региональному и международному сотрудничеству по решению данной проблемы».  www.russian.china.org, 
21.4.2009г. 

– Подземные толчки зафиксированы на севере и юге Киргизии в воскресенье и в ночь на вторник, 
повреждены 70 домов, сообщил представитель пресс-службы МЧС Киргизии. Подземные толчки силой 3,5 
балла были зарегистрированы в ночь на вторник на юге Киргизии. По данным собеседника агентства, 
последнее по времени землетрясение произошло на территории Ошской области республики 3 фев. в 00.02 
минут по местному времени (21.02 мск). Его эпицентр располагался в 40 км. к северо-западу от южной 
столицы, г.Оша. «Землетрясение ощущалось в селе Куршаб – 3,5 балла, в Узгене 3 балла. Жертв и 
разрушений нет», сообщили в пресс-службе.  

Специалисты МЧС Киргизии продолжают обследовать районы, пострадавшие от пятибалльного 
землетрясения в воскресенье. Эпицентр располагался в центре крупного села Кош-Тегирмен северной 
Чуйской области страны в пяти км. к юго-западу от г.Кара-Балта и 65 км. к западу от Бишкека.  

В результате землетрясения в Чуйской обл. страны повреждено 70 домов, из них семь признаны 
аварийными. Жертв и пострадавших нет. «Для определения ущерба от землетрясения в Чуйской обл. была 
организована работа комиссий по ЧС районов, которая продолжает свою работу», – отметили в МЧС. По 
данным сейсмологов, до 2010г. высокогорная Киргизия будет находиться в зоне повышенной сейсмической 
активности.  www.rian.ru, 3.2.2009г. 

– Гуманитарную помощь на 222 тыс. евро передало посольство Киргизии в Германии пострадавшим 
от землетрясения жителям Ошской области. Как сообщили 29 янв. в пресс-службе министерства 
иностранных дел, груз передал посол Киргизии в Германии Марат Бакиев. Гуманитарный груз 
предназначен для медицинских, детских и учебных учреждений района и включает в себя новые 
принадлежности для больницы, взрослую и детскую одежду, теплые одеяла, компьютеры, перевязочные 
материалы, хирургические инструменты, инвалидные коляски. В ночь с 5 на 6 окт. 2008г. в Алайском 
районе Ошской области Киргизии произошло землетрясение силой 8 баллов. Погибли 70 чел., еще столько 
же ранены. Разрушены более 90% строений.  www.regnum.ru, 29.1.2009г. 

– Землетрясение произошло в курортной Иссык-Кульской обл. Киргизии, жертв и разрушений нет, 
сообщил представитель пресс-службы МЧС Киргизии. По словам собеседника агентства, подземные 
толчки, сила которых в эпицентре составляла 4 балла, были зафиксированы в понедельник вечером. Очаг 
стихии располагался в 12 км. от крупного села Ананьево, расположенного в курортной зоне северного 
побережья озера Иссык-Куль.  

«Землетрясение ощущалось в селе Ананьево силой в 4 балла, селе Жаркынбаево, селе Сосновка – 4 
балла», – сообщили в пресс-службе МЧС. Жертв и разрушений нет. Это уже третий удар подземной стихии 
в Киргизии за последние несколько суток. До этого два подземных толчка, в эпицентре достигавшие 5 
баллов, были зафиксированы сейсмологами на юге республики в районе села Нура, полностью 
разрушенного 8-балльным землетрясением в окт. пред.г. Тогда погибли 75 чел., еще 150 получили ранения. 
 www.rian.ru, 20.1.2009г. 

– В Киргизии с апреля следующего года запретят рекламу табачных изделий. «В Киргизии с 1 апреля 
2009г. будет запрещена любая реклама табачных изделий», – заявила на пресс-конференции в среду 
национальный координатор по борьбе с табакокурением министерства здравоохранения республики 
Чинара Бекбасарова. 

Она пояснила, что запрет на рекламу табака содержится в изменениях в законы «О защите граждан от 
вредного воздействия табака» и «О рекламе», что «является попыткой минздрава бороться с курением, 
которое пагубно влияет на население страны». «К нарушителям закона будут применяться 
административные меры в виде штрафа, составляющего 50 тысяч сомов ($1/38,91с.)», – добавила 
Ч.Бекбасарова. 

Она также сообщила, что по данным министерства здравоохранения число курящих в Киргизии 
увеличивается ежегодно, главным образом за счет подростков и молодых женщин. «По данным 
проведенного опроса в Бишкеке курят более 60% мужчин и 30% женщин, а также 10% школьников», – 
отметила Ч. Бекбасарова.  www.interfax.ru, 19.11.2008г. 

– Североатлантический альянс выделил 250 тысяч евро на проект по оценке последствий возможного 
крупного землетрясения в районе Таласа-Ферганского разлома для инфраструктуры и энергетики 
Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, говорится в сообщении Портсмутского университета, ученые 
которого участвуют в проекте. 

После октябрьского катастрофического землетрясения в Алайском районе Киргизии, унесшем жизни 
75 чел., сильные подземные толчки происходят еженедельно. Последняя серия толчков была 
зафиксирована 8 нояб. Сейсмологи республики предупреждают, что до 2012г. на юге Киргизии, 



Киргизия http://kirgizia.polpred.com 58

находящемся на пике сейсмической активности, ожидается очередная серия землетрясений силой до 9-10 
баллов. 

Таласо-Ферганский разлом длиной 700 км. возник под воздействием индийской тектонической 
плиты, которая «вдвигается» в евразийскую плиту со скоростью 50 миллиметров в год. Разлом пересекает 
самую большую гидроэнергетическую и ирригационную систему в Центральной Азии, связанную с 
Токтогульской ГЭС. 

Эта электростанция имеет плотину высотой 230 м. и водохранилище объемом 20 кубических км. 
Объект дает энергию и воду для орошения Киргизии, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану, и жизненно 
важен для экономической и социальной стабильности в регионе. 

Возможное землетрясение в районе Таласо-Ферганского разлома может привести к прорыву плотины 
ГЭС, наводнению и загрязнению воды радиоактивными веществами из расположенных неподалеку 
урановых рудников советского времени, отмечает руководитель проекта Дерек Руст (Derek Rust) геолог из 
Портсмутского университета. 

Землетрясение в китайской провинции Сычуань в мае 2008г. привело к прорыву 30 водохранилищ. 
Эти данные, по словам Руста, могут позволить оценить последствия подземных толчков на Таласо-
Ферганском разломе. В проекте также участвуют национальные сейсмологические институты Киргизии и 
Узбекистана. Они получили грант для изучения последствий техногенной катастрофы. 

Руст и его группа в течение трех лет будут изучать существующие сейсмическую информацию, 
анализировать спутниковые данные, изучать геологические образования. Руководитель проекта заявил, что 
исследование того, как прежняя сейсмическая активность повлияла на регион, может помочь понять, что с 
ним будет в будущем. 

Он отмечает, что исследование не позволит предсказать землетрясение, но поможет понять, как 
снизить его последствия. Результаты проекта будут представлены в 2011г.  www.rian.ru, 10.11.2008г. 

Нефть, газ, уголь 
– Киргизия будет платить в 2010г. 220 долл. за тыс.куб.м. узбекистанского газа, что на 20 долл. 

меньше, чем в 2009г., доложил в понедельник президенту республики Курманбеку Бакиеву премьер-
министр страны Данияр Усенов. "Согласно достигнутым договоренностям с узбекской стороной, с янв. 
2010г. поставки в Киргизстан природного газа будут осуществляться бесперебойно и по новым ценам – по 
220 долл. за тыс.куб.м.", – заявил глава кабмина. 

Узбекистан в год добывает более 62 млрд.куб.м. газа, являясь монопольным поставщиком этого вида 
топлива в Киргизию. В 2009г. Киргизия покупала узбекистанский газ по цене 240 долл. за тыс.куб.м. В 
2008г. Киргизия платила 145 долл. тыс.куб.м.  www.rian.ru, 11.1.2010г. 

– 5,8 млн.долл. наличными в виде гуманитарной помощи выделяет Киргизии Казахстан на закупку 
угля. Об этом 2 дек. сообщили в пресс-службе правительства Киргизии. «Уголь поступит на Бишкекскую 
ТЭЦ, что поможет безболезненно пройти зимний период жителям столицы нашей республики. Перевозка 
угля по Казахстану будет осуществляется по внутреннему тарифу, т.е. на 50% меньше, чем обычно», – 
заявил премьер-министр Киргизии Данияр Усенов. 

По данным пресс-службы, между Киргизией и Казахстаном заключен ряд договоренностей по 
водноэнергетическим вопросам. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал проект 
строительства ЛЭП Алмата-Кемин за счет Казахстана. Также проведены переговоры о строительстве 
Киргизской стороной подстанции «Датка» мощностью в 500 квтч. и магистральной линии электропередач 
«Юг-Север». Киргизия планирует продать летом Казахстану 540 млн. квтч. электроэнергии на 20 млн.долл., 
причем казахская сторона обещает в текущем месяце и в янв. наступающего года выдать предоплату в 50% 
от ее общей стоимости.  www.regnum.ru, 2.12.2009г. 

– Кыргызстан перечислил Национальной холдинговой компании «Узтрансгаз» всего 6,3 млн.долл. Об 
этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «Кыргызгаз». По ее данным, долг Кыргызстана перед 
Узбекистаном за потребленный природный газ составляет более 13 млн.долл., – передает www.centrasia.ru. 
 www.oilru.com, 29.10.2009г. 

– Кыргызстан заплатит Узбекистану 5 млн.долл. из 19 млн.долл. долга за поставленный газ. Об этом 
сообщил гендиректор ОАО «Кыргызгаз» Саламат Айтикеев. «Мы изыскали 5 млн.долл. и будем просить 
Узбекистан возобновить переговоры о поставках», – сказал Саламат Айтикеев. 

Кыргызстан задолжал Узбекистану почти 19 млн.долл. за газ, поставленный в этом году. Из-за 
невлыплаты долга Узбекистан прекратил поставки топлива в южных областях страны и на 30% сократил 
поставки в северную часть республики. «В ходе прошлогодних переговоров мы договаривались о 
поставках из Узбекистана 650 млн.куб.м. газа, но предварительные оценки свидетельствуют, что 
фактически республика потребит только 300 млн.куб.м.», – добавил глава «Кыргызгаза». 

Айтикеев напомнил, что в тек.г. республика покупает газ у соседей по 240 долл. за тыс.куб.м., в связи 
с чем сократилось количество потребителей газа, основными среди которых являются «бытовые 
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потребители». По его словам, многие промышленные потребители перешли на другие виды топлива, пишет 
«Тренд». По вопросу стоимости узбекского газа для Кыргызстана в следующем году, С. Айтикеев сказал, 
что «обсуждение данного вопроса начнется в нояб.».  www.rosinvest.com, 8.10.2009г. 

– Киргизия намерена заплатить Узбекистану 5 млн.долл. из 19 млн.долл. долга за потребленный в 
тек.г. газ. «Мы изыскали 5 млн.долл. и будет просить Узбекистан возобновить переговоры о поставках 
(газа)», – сообщил гендиректор ОАО «Киргизгаз» Саламат Айтикеев. 

Киргизия задолжала Узбекистану почти 19 млн.долл. за газ, поставленный в этом году. Из-за 
скопившегося долга Узбекистан более двух недель назад прекратил поставки топлива на юг Киргизии и на 
30% сократил поставки в северную часть республики. 

С.Айтикеев добавил, что с начала года в Киргизии сократилось количество потребителей газа, и 
«фактически сегодня им пользуются только бытовые потребители». Он связал данную ситуацию, в том 
числе, и с ростом тарифов на газ. 

В тек.г. республика покупает газ у соседей по 240 млн.долл. за 1 тыс.куб.м., в связи с чем и многие 
промышленные потребители перешли на другие виды топлива. «В ходе прошлогодних переговоров мы 
договаривались о поставках из Узбекистана 650 млн.куб.м. газа, но предварительные оценки 
свидетельствуют, что фактически республика потребит только 300 млн.куб.м.», – добавил глава 
«Киргизгаза». Касаясь вопроса о стоимости узбекского газа для Киргизии в следующем году, С. Айтикеев 
сказал, что «обсуждение данного вопроса начнется в нояб.».  www.interfax.ru, 7.10.2009г. 

– Узбекистан на 30% ограничил поставку природного газа на север Киргизии. Об этом сообщил 
гендиректор ОАО «Кыргызгаз» Саламат Айтикеев, передает корреспондент Kazakhstan Today. По его 
словам, ограничения на поставку газа были произведены узбекской стороной в связи с долгом КР в 18,8 
млн.долл. 

«Накануне я ездил в Ташкент для переговоров, однако узбекская сторона отказалась снимать 
ограничения на подачу газа Киргизии до полной ликвидации задолженности. Официальный Ташкент перед 
Киргизией ставит условия о необходимости погасить долги, прежде чем начинать переговоры по 
восстановлению существующих объемов подачи газа и по объемам поставок и цен в будущем году», – 
сообщил С. Айтикеев. 

Как отметил глава ОАО «Кыргызгаз», переговоры о поставках этого вида топлива продолжаются. 
«Задолженность образовалась из-за резкого повышения стоимости газа и влияния глобального кризиса на 
экономику страны. В итоге в Киргизии ряд крупных промпредприятий резко сократил потребление газа», – 
пояснил он. С 23 сент. в связи с имеющейся задолженностью КР в сумме более 2 млн.долл. Узбекистан 
прекратил подачу газа южным областям Киргизии, – передает «Право ТЭК».  www.rosinvest.com, 
29.9.2009г. 

– Кыргызстан определился со стоимостью пакета акций ОАО «Кыргызгаз» и передал документы 
руководству российской монополии. Теперь «Газпрому» предстоит рассмотреть возможность 
приобретения пакета акций, поскольку ранее Алексей Миллер заявил о намерении принять участие в 
процессе приватизации газовой компании КР. 

Напомним, готовность «Газпрома» стать владельцем «Кыргызгаза» была зафиксирована 9 окт. 2008г. 
в меморандуме о взаимопонимании. Предварительная стоимость активов составляла 400-500 млн.долл. 
«Однако компания имеет большие долги, поэтому „ Газпром» может претендовать на существенную 
скидку. Скорее всего российский газовик сможет получить компанию за 75-120 млн.долл.»,- предсказывало 
международное издание «Слияния и поглощения». Сколько запросила республика за предприятие, от 
которого в бюджете больше дыр, чем дохода, пока не разглашается. 

Кыргызская сторона ждет заключения российских экспертов. В случае положительного рассмотрения 
вопроса «Газпром» получит 75% плюс одна акция национального поставщика газа. Правительство КР 
надеется, что сделка будет заключена уже в следующем месяце, – передает neftegaz.ru.  www.oilru.com, 
18.9.2009г. 

– Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов 
во вторник в Москве обсудили условия и формы участия газового концерна в приватизации объектов 
газовой инфраструктуры республики. Как сообщила пресс-служба «Газпрома», стороны рассмотрели 
вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Обсуждались 
перспективы совместной работы в сфере разведки и добычи углеводородов, развития оптового и 
розничного рынков нефтепродуктов в республике, а также транспортировки и распределения природного 
газа на территории Киргизии. 

В окт. пред.г. «Газпром» и правительство республики подписали меморандум о взаимопонимании по 
вопросу развития сотрудничества в рамках приватизации части госпакета ОАО «Кыргызгаз», 
составляющей 75% уставного капитала плюс одна акция. В рамках меморандума сформирована совместная 
рабочая группа, которая разрабатывает программу мероприятий по проработке принципов и условий 
осуществления проекта. 
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«Газпром» в фев. 2008г. получил две лицензии на право пользования участками недр на площадях 
Кугарт и Восточное Майлису IV, в июле 2008г. утверждена поэтапная программа геологического изучения 
недр на этих площадях на 2008-11гг., в дек. 2008г. «Газпром» завершило разработку проектов геолого-
поисковых работ на этих площадях. 

«Газпром нефть» в 2006г. создала в Киргизии дочернее предприятие «Газпром нефть Азия». 
Компания является крупнейшим в Киргизии оператором на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов, 
а также сжиженного углеводородного газа. 

Доказанные запасы природного газа в Киргизии оцениваются в 6 млрд.куб.м. Освоение газовых 
месторождений затруднено из-за геологических особенностей и недостаточно развитой инфраструктуры. 
Собственная добыча природного газа в республике составляет 30 млн.куб.м. в год. Потребление газа – 750 
млн.куб.м.  www.interfax.ru, 3.2.2009г. 

– «Газпром» и Киргизия рассмотрели перспективы совместной работы в сфере разведки и добычи 
углеводородов. Об этом говорится в сообщении управления информации концерна. Как отметили в пресс-
службе, сегодня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провел рабочую встречу с премьер-
министром Киргизской Республики Игорем Чудиновым. 

В мае 2003г. «Газпром» и правительство Киргизской Республики заключили долгосрочное 
соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли сроком на 25 лет. 

В янв. 2006г. «Газпром» и правительство Киргизии подписали меморандум о намерениях по 
созданию совместного российско-киргизского предприятия в нефтегазовой отрасли. В мае 2007г. в целях 
создания основы для деятельности СП ОАО «Газпром» и правительство Киргизии заключили соглашение 
об общих принципах проведения геологического изучения недр, в рамках которого: 

• в фев. 2008г. «Газпром» получил две лицензии на право пользования участками недр на площадях 
Кугарт и Восточное Майлису IV; 

• в июле 2008г. председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером и премьер-министром 
Киргизии Игорем Чудиновым утверждена поэтапная программа геологического изучения недр на этих 
площадях на 2008-11гг.; 

• в дек. 2008г. «Газпром» завершил разработку проектов геолого-поисковых работ на двух указанных 
площадях. 

В окт. 2008г. в целях развития взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества в области 
транспортировки и распределения газа на территории Киргизии ОАО «Газпром» и правительство 
республики подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу развития сотрудничества в рамках 
приватизации части государственного пакета акций ОАО «Кыргызгаз». В рамках меморандума 
сформирована совместная рабочая группа, которая в наст.вр. разрабатывает программу мероприятий по 
проработке принципов и условий осуществления проекта. 

В 2006г. на территории Киргизии ОАО «Газпром нефть» создало дочернее предприятие «Газпром 
нефть Азия». На сегодняшний день компания является крупнейшим в Киргизии оператором на оптовом и 
розничном рынках нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа.  www.rosbalt.ru, 3.2.2009г. 

– 492 тыс.т. угля было добыто в Киргизии в 2008г. Как сообщили в пресс-службе ведомства 29 янв.за 
год в стране изготовлено угля на 11 млн.долл. 

В Киргизии 70 месторождений угля, общие запасы которых составляют 1 млрд. 316,9 млн.т. В 
наст.вр. 1,1 млн.т. угля, или 78% от потребляемого объема, импортируется из Казахстана. Добыча в самой 
Киргизии за год выросла на 40% (в 2007г. добыто 353 тысяч т.). 

По данным гендиректора предприятия «Комур», разрабатывающего угольные месторождения, 
Жапарбека Амантаева, «импорт казахского угля будет необходим до тех пор, пока добыча отечественных 
углей не будет доведена хотя бы до 2 млн.т. в год. Сейчас в угольной промышленности добычу угля ведут 
шесть шахт и четыре общества с ограниченной ответственностью подземным способом, двадцать – 
открытым способом. Большинство угледобывающих компаний сосредоточены в южном регионе». 
 www.regnum.ru, 29.1.2009г. 

– ОАО «Кыргызгаз» и НХК «Узбекнефтегаз» заключили контракт на поставку природного газа в 
Киргизию в 2009г. по цене 240 за 1 тыс.долл. куб.м. против 145 долл. в 2008г., сообщил гендиректор 
«Кыргызгаза» Саламат Айтикеев. По его словам, соответствующая договоренность достигнута 31 дек. в 
Ташкенте. Помимо цены, изменения коснулись и объема закупок.  

В 2009г. в Киргизию поступит 650 млн.куб.м. газа против 750 млн.куб.м. годом ранее. Уменьшение 
объема закупок глава «Кыргызгаза» объяснил остановкой некоторых крупнейших предприятий Киргизии, 
работающих на природном газе, или переходом части из них на альтернативные виды топлива при 
производстве своей продукции. Как считает С.Айтикеев, высокая цена на газ, возможно, повлияет и на 
потребление газа населением, поэтому закупаемого объема, по его мнению, будет достаточно для нужд 
Киргизии.  
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«Потребность газа в хорошие времена составляла больше млрд.куб.м. В 2008г. мы потребили 730 
млн. Но мы полагаем, что в этом году 650 млн. хватит», сказал он. С.Айтикеев отметил, что переговоры с 
Узбекистаном были сложными. Первоначально поставщик требовал заключить контракт по цене 300 за 1 
тыс.долл. куб.м., однако «в итоге, после длительных переговоров, узбекская сторона снизила для 
Кыргызстана цену за 1 тыс.куб.м. газа с 300 долл. до 240 долл.».  

8 янв. министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов Киргизии утвердило 
тарифы на природный газ для населения. За 1 куб.м. население, проживающее на севере страны, будет 
платить 13,5 сома, а на юге – 12,9 сома. В 2008г. жители Киргизии платили по 7,5 сома за 1 куб.м. 
Промышленные, коммерческие компании и другие юридические лица на севере республики будут платить 
за 1 куб.м. газа 15,5 сома, на юге – 14,42 сома. Это связано тем, что природный газ в северную часть 
республики поступает через транзитную систему Казахстана. Официальный курс на 11 янв. – 39,5727 сома/ 
1 долл.  www.interfax.ru, 11.1.2009г. 

– Представители правительств Киргизии и Узбекистана подписали договор о поставках узбекского 
газа на 2009г., сообщил представитель пресс-службы министерства промышленности, энергетики и 
топливных ресурсов Киргизии. По словам собеседника агентства, после долгих переговоров во II пол. дня 
31 дек. Узбекистан согласился снизить цену на природный газ для Киргизии до 240 долл. за 1000 куб.м. 

Как ранее сообщалось, Узбекистан настаивал на цене в 300 долл., тем временем как официальный 
Бишкек рассчитывал получать голубое топливо по цене 2008г. – 145 долл., с учетом снижения мировых цен 
на углеводородные ресурсы. «Объемы поставок газа составят 650 млн.куб.м. Оплата будет производиться 
частями», – сообщил представитель пресс-службы. 

Узбекистан является монопольным поставщиком природного газа в Киргизию. В свою очередь, 
узбекские с/х районы, расположенные в густонаселенной Ферганской долине, напрямую зависят от водных 
ресурсов высокогорной Киргизии. 

Ранее киргизский премьер заявил, что Киргизия предоставит в 2009г. Узбекистану в поливной период 
600 млн.куб.м. воды «только при условии, что сможем экономить воду в зимнее время, за счет выработки 
электроэнергии на ТЭЦ с использованием узбекского газа».  www.rian.ru, 1.1.2009г. 

– 50 млн.долл. выделяет Азиатский банк развития под гарантию поставок газа из Узбекистана в 
Киргизию. Об этом заявил премьер-министр Игорь Чудинов на совместном заседании парламентских 
фракций «Ак Жол», СДПК и коммунистов. «Также банк намерен выделить на поддержание энергетики 
нашей страны 20 млн.долл.», – сказал он. 

По словам премьер-министра Киргизии, неясно, чем руководствовались власти Узбекистана, назвав 
цену в 300 долл. за тыс.куб.м. «голубого топлива». «Мы готовы производить перерасчет стоимости газа, но 
должны знать, отчего происходят изменения его стоимости», – говорит Игорь Чудинов.  www.regnum.ru, 
17.12.2008г. 

– Теплоэлектростанции киргизских городов Бишкек и Ош начали подготовку к переходу на 
топочный мазут вместо природного газа. Как сообщили в пресс-службе ОАО «Электрические станции», 
такое решение было принято в связи с прогнозируемым резким повышением стоимости газа с 1 янв. 2009г. 

Стоимость природного газа поставляемого на столичную ТЭЦ составляет 145 долл. за 1 тыс.куб.м., 
прогнозируемая цена на 2009г. – 280 долл. за 1 тыс.куб.м. 

Договор о поставке топочного российского мазута подписан. По договору стоимость 1 т. мазута – 167 
долл. Первые 6 тыс.т. мазута уже поставлены на ТЭЦ г.Бишкек, следующая поставка – 12 тыс.т., будет 
осуществлена до 25 дек.  www.regnum.ru, 11.12.2008г. 

Химпром, фармацевтика 
– Ведущий производитель лекарственных средств в Кыргызстане – Pharmaco Group расширяет 

производственную линейку шестью новыми препаратами, принадлежащими как к уже существующим, так 
и к новым терапевтическим группам, сообщает GMPnews. 

Евгений Свинухов, начальник производства PharmacoGroup: «Мы начали выпуск шести новых 
препаратов: рецептурных – антибиотиков цефепима и циппрофлоксацина, а также фозиноприла, 
обладающего гипотензивным действием, и лекарств, отпускаемых в аптеках без предписания врача – 
лоратадина, глицина и фолиевой кислоты. Теперь в линейке PharmacoGroup числится 25 препаратов, 
которые применяются в гастроэнтерологии, дерматологии, гинекологии, урологии, ревматологии, 
кардиологии и педиатрии». 

Отечественное фармпредприятие продолжает развитие портфеля современных и востребованных 
дженериков, учитывая потребности рынка Кыргызстана и четко следуя разработанной программе 
импортозамещения. 

Александр Карпов, гендиректор PharmacoGroup: «Решение расширить ассортимент именно 
антибиотиками, препаратами, улучшающими работу сердечно-сосудистой системы, лекарствами против 
аллергии и витаминами принято с учетом востребованности в них кыргызстанцев. Мы наблюдаем 
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увеличение числа трудоспособных граждан, подверженных заболеваниям сердечно-сосудистой системы. 
Для них мы внедрили современный высокоэффективный гипотензивный препарат, ингибитор АПФ 3 
поколения – Фозиноприл Фармако. Для людей, страдающих от различных инфекций и воспалительных 
заболеваний, завод начал выпуск антибиотиков различного уровня антимикробной активности. Им 
свойственны широкий спектр действия, короткий курс лечения и удобство в применении». 

Компания PharmacoGroup также стала разрабатывать и новые направления, добавив в свой 
ассортимент препараты еще двух терапевтических групп – антигистаминных средств и витаминных 
препаратов. Фо́лиевая кислота́- водорастворимый витамин B9, необходимый для роста и развития 
кровеносной и иммунной систем. А Глицин является регулятором обмена веществ, нормализует и 
активирует процессы защитного торможения в центральной нервной системе, уменьшает 
психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность.  www.remedium.ru, 
23.10.2009г. 

– Европейская Бизнес Ассоциация настаивает на ветировании закона Украины «О моратории на 
повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения». 20 окт. 2009г. 
Верховной Радой Украины был принят закон Украины «О моратории на повышение цен и тарифов на 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения». Этим законом предусматривается 
установление моратория на повышение цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
на период финансового кризиса и предусматривается реализация фармацевтической продукции по ценам, 
зарегистрированным государством. 

Очевидно, что рост цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения связан со 
стремительной девальвацией гривны в этом году. В относительном значении (относительно стоимости в 
свободно конвертируемой валюте) цены большинства европейских производителей на лекарственные 
средства не только не повысились, а даже снизились. Временное фиксирование цены на лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения на уровне 1 июля 2008г., с последующей государственной 
регистрацией цен, приведет к значительным потерям субъектов предпринимательской деятельности в 
сфере дистрибуции данной продукции. 

Предсказуемым следствием предложенной законом ценовой регуляции может стать уменьшение 
объемов продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения иностранного производства, 
которое приведет к сокращению поступлений в госбюджет, в частности, от налога на прибыль 
предприятий. Более того, одним из негативных последствий принятия закона может стать насыщение 
украинского рынка продукцией сомнительного происхождения и низкого качества. 

Прогнозируемый позитивный социальный эффект, который предполагают достичь путем введения 
закона Украины «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения» в действие, на практике может быть нивелирован созданным дефицитом на 
национальном рынке лекарственных средств. 

Европейская Бизнес Ассоциация уже обратилась к президенту Украины с просьбой запретить данный 
закон, как такой, который не решает неотложные социальные проблемы и потенциально может привести к 
кризису на фармацевтическом рынке.  www.remedium.ru, 21.10.2009г. 

Электроэнергетика 
– В Киргизской Республике в целом завершилась подготовка к крупномасштабному взрыву, с 

помощью которого 22 дек. 2009г. будет возведена плотина Камбаратинской ГЭС-2. Об этом было заявлено 
в ходе состоявшегося вчера заседания республиканского штаба по подготовке и проведению этого взрыва, 
прошедшего под председательством первого вице-премьер министра Акылбека Жапарова, передает 
корреспондент Kazakhstan Today. 

Как сообщил А. Жапаров, окончательным сроком проведения взрыва назначено 22 дек., 12.00. А 21 
дек. на Камбарате-2 состоятся учения, которые послужат генеральной репетицией к осуществлению 
комплекса необходимых мер, связанных с взрывом. 

Как отметил руководитель ОАО «Нарынгидроэнергострой», которое занимается строительством этой 
ГЭС, Альберт Абазбеков, в месте будущего взрыва уже заложено 3 тыс.т. взрывчатого вещества. Работы 
производятся в тесном взаимодействии с группой российских специалистов из ЗАО 
«Союзгидроспецстрой», в свое время занимавшихся и проектированием Камбараты-2. 

В первые же часы после взрыва предстоит расчистить от обломков скальных пород подводящий 
канал, с тем чтобы они не попали в строительно-эксплуатационный водосброс, что крайне нежелательно. 
Необходимые работы понадобится провести также в здании самой ГЭС. Строительные работы 
возобновятся уже на следующий день. Первый агрегат Камбараты-2 планируется сдать в эксплуатацию к 
маю 2010г. 
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Запланированы также три вертолетных облета. Первый назначен на 21-е, второй на 22-е, на 10.00 – за 
два часа до взрыва, с тем чтобы выяснить, не осталось ли где людей, домашней живности, механизмов, 
которые должны быть удалены. А третий состоится ориентировочно через два часа после взрыва. 

Кроме того, по информации пресс-службы Фонда развития (ФР) КР, на очередном заседании совета 
директоров ФР КР было принято решение о выделении 40 млн.долл. на строительство и ввод в 
эксплуатацию первого агрегата Камбаратинской ГЭС-2. 

Как подчеркивают в пресс-службе, удовлетворена заявка ОАО «Электрические станции» на 
кредитование возведения этой ГЭС. С данной заявкой ОАО «Электрические станции» обратилось в ФР КР 
в авг. 2009г., ходатайствуя о выделении 100 млн.долл. кредитных средств. За прошедшее время Фонд 
развития выделил три транша заемщику: по $20, 13 и 27 млн. льготного кредита для финансирования 
строительства первого гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2. Все они предоставлены на условиях 
кредитного договора, согласно которому процентная ставка устанавливается в 3,5% в первый год, 4% – во 
второй, 5% – в последующие периоды. При этом займы выдаются на 10 лет с отсрочкой платежа на три 
года. Последний транш также выделен на условиях договора, однако ФР КР предъявил дополнительные 
требования по обеспечению возврата финансовых средств. 

Совет директоров ФР КР также рассмотрел вопрос об управлении государственным пакетом акций 
ОАО «Международный аэропорт «Манас». Принято решение о передаче в доверительное управление 
Фонда развития акций международного авиаперевозчика. Собственником контрольного пакета акций ОАО 
«Международный аэропорт «Манас» по-прежнему остается государство. Члены совета директоров 
рассчитывают, что с помощью вовлечения Фонда развития в процесс управления компанией улучшится 
корпоративное управление, а также дивидендная политика акционерного общества, – передает «Право 
ТЭК».  www.oilru.com, 18.12.2009г. 

– Интервью с министром энергетики Кыргызской Республики Ильясом Давыдовым. 
• Ильяс Абдуллович, каковы планы министерства энергетики по реформированию энергетической 

отрасли? 
• Позиция министерства заключается в проведении реформ в энергетической отрасли под 

руководством государства с целью формирования цивилизованного энергетического рынка и 
экономических взаимоотношений его субъектов между собой и с государством. Необходимо внедрение 
рыночных механизмов в отрасли, с тем чтобы энергокомпании были заинтересованы в улучшении работы с 
потребителями и боролись за увеличение их количества. Реформа в этой сфере самая сложная. Даже в 
высокоразвитых странах сейчас идет такая реформа, сопровождаемая сложными социальными процессами. 
Требуется очень большая работа по изменению менталитета потребителей и производителей, вовлечению 
их в единый рыночный механизм, четко описанный требованиями рыночной экономики. Как показывает 
практика, сохранение ситуации, когда во всех секторах экономики действуют рыночные механизмы, а в 
энергетике сохраняется бесконкурентная среда, служит тормозом для дальнейшего роста экономики и 
угрожает стабильности. 

Для создания законодательной базы в этой сфере министерство энергетики разработает в 2010г. 
проект закона «О рынке электроэнергии». Для облегчения импорта энергетического оборудования будет 
разработан проект закона «О внесений изменений в закон «О таможенном тарифе»«, предусматривающий 
отмену таможенных пошлин на ввозимое оборудование для электростанций, электрических сетей и 
возобновляемой энергетики. 

Также министерство энергетики будет принимать участие в предстоящих инвестиционных конкурсах 
по продаже госпакетов акций распределительных компаний, проводимых министерством государственного 
имущества. 

• Если затронуть вопросы водоснабжения соседних республик. 
• В соответствии с протоколом между правительством Кыргызской Республики и правительством 

Республики Казахстан, подписанным 1 дек. 2009г. в г. Астана, имеются следующие договоренности: 
•осуществление поставок электроэнергии в Республику Казахстан в 2010г. в объеме 540 млн. квтч. на 

сумму 18,36 млн.долл. США по согласованному графику; 
•обеспечение в осенне-зимний период 2009-10гг. среднесуточного выпуска воды из Токтогульского 

водохранилища расходами не более 600куб.м./с; 
•сохранение объема воды в Токтогульском водохранилище к началу вегетационного периода 2010г. в 

пределах 7,5-8 млрд.куб.м.; 
•обеспечение потребителям Республики Казахстан в период осенне-зимнего максимума нагрузок 

2009-10гг. услуг по регулированию мощности до 350 мвт. ежесуточно; 
•обеспечение попусков воды из Токтогульского водохранилища для казахстанской стороны в 

вегетационный период (июнь-авг. 2010г.) по согласованному графику; 
•осуществление предоплаты в дек. 2009г. кыргызской стороне в 18,36 млн.долл. США за поставку 

электроэнергии в Республику Казахстан в 2010г. в объеме 540 млн. квтч.; 
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•оказание гуманитарной помощи в янв. 2010г. казахстанской стороной в денежной форме на сумму 
5,873 млн.долл. США для закупки казахстанского угля для ТЭЦ г. Бишкек; 

•применение казахстанской стороной внутреннего тарифа на ж/д перевозку 220 тыс.т. угля для ТЭЦ 
г. Бишкек. 

Протоколом между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики 
Казахстан от 1 дек. 2009г. предусматривается создание совместной рабочей группы с участием АО 
«KEGOC» и ОАО «НЭС Кыргызстана» для выработки и предоставления до 31 марта 2010г. правительствам 
Казахстана и Кыргызстана предложений по реализации проекта строительства линии электропередачи ВЛ 
500 кВ Кемин – Алматы. 

Строительство данной ЛЭП обеспечит надежность работы двух энергетических систем, обеспечит 
экспорт электроэнергии без транзита через Узбекистан, увеличит объемы регулирования частоты, снизит 
перетоки электроэнергии из Казахстана, улучшит электроснабжение в аварийных ситуациях. ЛЭП будет 
построена казахстанской стороной. 

• Как будет проводиться аудит энергетических предприятий в связи с ожидаемым повышением 
тарифов? 

• В соответствии с пунктом 7 постановления правительства от 12 нояб. 2009г. №699 «О 
среднесрочной тарифной политике Кыргызской Республики на электрическую и тепловую энергию на 
период 2010-12гг.» министерству государственного имущества Кыргызской Республики поручено 
совместно с государственным предприятием «Кыргызжилкоммунсоюз», открытыми акционерными 
обществами «Электрические станции», «НЭС Кыргызстана», «Северэлектро», «Ошэлектро», 
«Востокэлектро», «Джалалабадэлектро», «Бишкектеплосеть», «Кыргызгаз», «Оштеплосеть» и 
коммунальным предприятием «Бишкектеплоэнерго» провести независимый внешний аудит деятельности 
предприятий. По результатам принятого аудита будут приняты соответствующие решения. 

• Как вы оцениваете перспективы ввода в повсеместное обращение энергосберегающих ламп? 
• Давайте проведем приблизительный расчет. В республике 1 194 468 бытовых абонентов. Расчет 

произведем по одной лампочке, имеющейся в квартире или собственном доме у каждого абонента. 
Мы не слишком ошибемся, если предположим, что мощность этой лампочки составляет 75 Вт и она 

работает в среднем в течение 8 часов в сутки или 2920 часов в год. Тогда эта лампочка потребит 219 квтч. 
электроэнергии в год. 

Теперь произведем такой же расчет для энергосберегающей лампочки мощностью 15 Вт, которая 
обеспечивает такую же освещенность, как лампа накаливания мощностью 75 Вт. Энергосберегающая 
лампа при работе в среднем в течение 8 часов в день за год потребит 43,8 квт. ч электроэнергии. 

Разница составляет 175,2 квтч. электроэнергии в год (219-43,8). А это 262,8 сома в год при тарифе 1,5 
сом/квтч. 

Умножим получившиеся цифры на количество абонентов и получим экономию электроэнергии в 
объеме 209,3 млн. квтч. в год только на замене у абонента одной лампы. А абоненты сэкономят 313,9 млн. 
сомов. 

Повторяю, что расчет произведен для одной лампы. 
Нетрудно представить масштабы экономии при замене всех ламп накаливания на 

энергосберегающие. Энергосберегающие лампы, хоть и дороже ламп накаливания, но и служат в 8 раз 
дольше. 

• Ильяс Абдуллович, возглавляемое вами министерство перереформировано, и, по сути, стало чем-то 
совершенно иным. В этой связи интересно услышать мнение его руководителя. 

• Считаю, создание министерства является правильным шагом правительства. С созданием 
министерства все вопросы создания условий для развития энергетики сосредотачиваются в едином органе, 
который проводит единую государственную политику в сфере ТЭК путем внедрения экономических 
рычагов для устойчивого развития, передового менеджмента, политики энергосбережения и продвижения 
возобновляемой энергетики. 

Оценить деятельность министерства можно по тем результатам, которых мы достигли в 2008 и 
2009гг. 

Ряд мер по стабилизации положения в топливно-энергетическом комплексе, принимаемых 
министерством, уже дает определенные результаты. Основные усилия были сосредоточены на сокращении 
потерь электроэнергии, увеличении сбора средств за отпущенную электроэнергию и снижении дебиторской 
задолженности. 

По итогам 2008г. и 10 месяцев 2009г. удалось обеспечить положительную динамику. Так, за 2008г. 
потери электроэнергии в распределительных сетях были снижены на 3,4% по сравнению с 2007г. За 10 
месяцев 2009г. потери составили 1540,7 млн. квтч., или 24,5% и снизились на 7,4% (а это 811 млн. квтч.) по 
сравнению с таким же периодом 2008г. 
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Сбор платежей в распределительных компаниях за отпущенную электроэнергию за 10 месяцев 2009г. 
составил 3624,5 млн. сомов или на 4,1% больше уровня пред.г. В свою очередь, распределительные 
компании оплатили покупную электроэнергию генерирующей и транзитной компаниям соответственно на 
10% и на 8% больше, чем за 10 месяцев 2008г. 

В соответствии с планом действий на 2009г. по снижению потерь и увеличению собираемости 
средств за электроэнергию министерством планировалось сократить потери до 25%, обеспечить полный 
сбор средств. На сегодняшний день потери составляют 24,5%, а собираемость – 93%. Результаты вполне 
скромные, но обнадеживает тот факт, что удалось достичь положительной динамики. 

Без ложной скромности следует отметить достаточно хорошие результаты в строительстве Камбар-
Атинских ГЭС. Считаю, что решение президента К. С. Бакиева о возобновлении строительства Камбар-
Атинской ГЭС-2 в 2007г. и выделении средств из бюджета было правильным и своевременным. 90% 
средств уже освоено. На 22 дек. назначен взрыв, который сформирует тело плотины Камбар-Атинской 
ГЭС-2. По Камбар-Атинской ГЭС-1, как известно, заключено соглашение с Российской Федерацией. Все 
предпосылки к успешному осуществлению этих проектов имеются, и минэнерго приложит все усилия к их 
завершению. 

Необходимо отметить и хорошие результаты в сфере развития электрических сетей. Уже с 
уверенностью можно сказать, что строительство подстанции 500 кВ «Датка» и сетей 220 кВ на юге 
республики, строительство ЛЭП 500 кВ Датка – Кемин будут осуществлены. Будет создана совместная в 
Казахстаном рабочая группа по строительству ЛЭП 500 кВ Кемин – Алматы. Эти проекты обеспечат 
полную энергетическую безопасность республики и создадут основу для экспорта электроэнергии. 

Инициатором всех этих проектов выступало министерство энергетики. 
Есть и другие реальные проработки. Например, по освоению верхнего течения реки Нарын совместно 

с Российской Федерацией или строительству ЛЭП 500 кВ Датка – Худжант (Таджикистан) при поддержке 
Всемирного банка. Это реальные проекты. Результаты будут видны в течение 3-5 лет. 

Об этом пишет «Общественный рейтинг», как передает www.centrasia.ru.  www.oilru.com, 18.12.2009г. 
– В Кыргызстане на Токтогульской ГЭС заработали все агрегаты. Как сообщила пресс-секретарь 

ОАО «Электрические станции» Юлия Яценко, вышедший из строя второй агрегат был запущен во вторник 
вечером. Первый же агрегат запустили днем в 14:30 по местному времени. 

8 дек. на Токтогульской ГЭС произошло неплановое отключение двух гидроагрегатов. В 06:03 из-за 
дефектов направляющего аппарата гидротурбины остановлен гидроагрегат-2, а в 06:40 отключился 
гидроагрегат-3 от защиты «Потеря возбуждения». Токтогульская ГЭС вырабатывает 40% всей 
электроэнергии Кыргызстана. Установленная мощность – 1200 тыс.квт.  Синьхуа, 10.12.2009г. 

– Минэнерго Киргизии опровергло заявление замдиректора госдепа по регулированию топливно-
энергетического комплекса при минэнерго Кубанычбека Турдубаева о том, что Узбекистан вышел из 
Центральноазиатского энергокольца, с заявлением об этом в понедельник выступила пресс-служба 
ведомства. 

«В данный момент энергосистема Узбекистана продолжает работать в параллельном режиме с 
Киргизией и Казахстаном», – говорится в сообщении пресс-службы. Сегодня днем Турдубаев заявил, что 
«в результате выхода Узбекистана из единого энергокольца почти 90% населения юга Киргизии 
испытывают дефицит мощности электроэнергии». 

«Речь в выступлении Турдубаева шла о том, что в случае выхода Узбекистана из работы 
параллельной сети юг Киргизстана может испытывать дефицит мощности электроэнергии», – пояснила 
пресс-служба. По официальным данным сейчас дефицита электроэнергии в южных областях нет, отмечает 
пресс-служба, и единая центральноазиатская энергосистема продолжает свою работу. 

Объединенная энергосистема Центральной Азии проектировалась и создавалась во времена СССР 
как единый механизм, который обеспечивал надежное и бесперебойное энергообеспечение всего региона. 
В рамках энергокольца осуществляются так называемые перетоки электроэнергии из сетей одной страны в 
сети другой. Помимо того, она автоматически регулирует режим работы каскада водохранилищ региона. 

При выходе какой-либо страны из параллельной работы энергосистем работа всей системы 
нарушается. В частности происходят сбои постоянной частоты в высоковольтных сетях остальных стран и 
систематические аварии в них. Ранее Узбекистан заявил о намерении выйти из параллельной работы 
энергосистем.  www.oilru.com, 8.12.2009г. 

– Более 1 млрд. руб. теряет энергосектор Киргизии каждый год. Об этом заявил замдиректора госдепа 
по регулированию топливно-энергетического комплекса при министерстве энергетики республики 
Кубанычбек Турдубаев 7 дек. на общественных слушаниях по новому проекту Жилищного кодекса. По 
словам Кубанычбека Турдубаева, на данный момент жители Киргизии не оплачивают даже себестоимость 
используемой энергии. Отчасти, поэтому государство повышает цены на свет и тепло, объяснил 
замдиректора. 
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"Прибыль от новых тарифов уже рассчитана – 400 млн. сомов в будущем году планируют выручить 
"Электрические станции" – она пойдет на модернизацию оборудования, чистой прибыли у энергокомпаний 
не будет. Ежегодно отмечается 11-12 тысяч случаев отказа оборудования в электроэнергетике. То же самое 
с тарифами на тепло – они покроют затраты на ремонт и модернизацию оборудования", – сказал Турдубаев. 
Ссылаясь на мнение экспертов, замдиректора госдепа сообщил, что оценочная стоимость всей энергетики 
Киргизии, составляет 17 млрд. сомов (12 млрд. руб.). 

Также Кубанычбек Турдубаев заявил, что из-за выхода Узбекистана из Объединенной энергосистемы 
Центральной Азии (ОЭС ЦА) на юге Киргизии дефицит мощностей электроэнергии составил 90%, на 
севере – 30-40%. "Проблему можно решить, только построив Камбарату-2, стоимость которой 15 млрд. 
сомов, а вложено пока что 5,3 млрд. сомов. Также нужно строить линии электропередачи, в частности ЛЭП 
"Кемин-Датка", стоимость которой 500 млн.долл.", – сказал замдиректора. 

Однако позже пресс-служба минэнергетики Киргизии опровергла информацию о дефиците 
мощностей на юге республике, распространив среди СМИ заявление о том, что Турдубаев имел в виду, 
"что в случае выхода Узбекистана из работы параллельной сети юг Киргизии может испытывать дефицит 
мощности электроэнергии (в Баткенской области эта цифра может доходить до 90%, в Ошской – до 60). В 
данный же момент энергосистема Узбекистана продолжает работать в параллельном режиме с Киргизией и 
Казахстаном". Заявленные чиновников объемы убытков киргизской энергетики пресс-служба не 
опровергала.  www.regnum.ru, 7.12.2009г. 

– 5,8 млн.долл. наличными в виде гуманитарной помощи выделяет Киргизии Казахстан на закупку 
угля. Об этом 2 дек. сообщили в пресс-службе правительства Киргизии. «Уголь поступит на Бишкекскую 
ТЭЦ, что поможет безболезненно пройти зимний период жителям столицы нашей республики. Перевозка 
угля по Казахстану будет осуществляется по внутреннему тарифу, т.е. на 50% меньше, чем обычно», – 
заявил премьер-министр Киргизии Данияр Усенов. 

Между Киргизией и Казахстаном заключен ряд договоренностей по водноэнергетическим вопросам. 
Так, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал проект строительства ЛЭП Алмата-Кемин за 
счет Казахстана. Также проведены переговоры о строительстве Киргизской стороной подстанции «Датка» 
мощностью в 500 квтч. и магистральной линии электропередач «Юг-Север». 

Как сообщили в пресс-службе, Киргизия планирует продать летом Казахстану 540 млн. квтч. 
электроэнергии на сумму в 20 млн.долл., причем казахская сторона обещает в текущем месяце и в янв. 
наступающего года выдать предоплату в 50% от ее общей стоимости.  www.oilru.com, 2.12.2009г. 

– Правительство Киргизии на заседании в четверг утвердило среднесрочную тарифную политику на 
2010-12гг., говорится в сообщении пресс-службы правительства. Согласно принятому решению, с 1 янв. 
2010г. устанавливается единый для всех категорий потребителей тариф на электрическую энергию в 1,5 
сома за 1 квт.ч (с учетом НДС и налога с продаж). 

Как сообщили в министерстве энергетики тариф на электроэнергию для населения составляет 0,71 
сома за 1 квт.ч, для промышленных объектов – 1 сом за 1 квтч. Тариф для населения с 1 янв. увеличится в 
2,1 раза, для промпредприятий – в 1,5 раза. 

Тариф на тепловую энергию и горячую воду для всех категорий потребителей с 1 янв. 
устанавливается в 1,05 тыс. сомов за 1 Гкал. По данным минэнерго, в наст.вр. тариф на тепловую энергию и 
горячую воду для всех категорий потребителей – 507,5 сома за 1 Гкал. Тариф увеличится в 2,1 раза. 

С 1 июля 2010г. тариф на электроэнергию планируется увеличить до 1,9 сома за 1 квтч., 
теплоэнергию – 2,5 тыс. сомов за 1 Гкал. В постановлении говорится, что с 2011г. электроэнергия будет 
предоставляться на условиях предоплаты. На компенсационные выплаты для социально-уязвимой 
категории населения в госбюджете Киргизии на 2010г. предусмотрено 1,5 млрд. сомов.  www.interfax.ru, 
13.11.2009г. 

– Киргизия заинтересована в поставках уральского оборудования для строительства ГЭС. Об этом на 
встрече с председателем правительства Свердловской обл. Виктором Кокшаровым сообщил советник 
министра иностранных дел Киргизской Республики – посол по особым поручениям Адилбек Бакиев, 
который прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. Как сообщили в департаменте информации 
свердловского губернатора, Бакиев рассказал на встрече о том, что в ближайших планах республики – 
строительство каскада из пяти ГЭС. Объем инвестиций в этот проект составит 2,5 млрд.долл. В 
перспективных планах – строительство еще 22 ГЭС на р.Нарын. Такой мощный энергетический комплекс 
позволит не только ликвидировать дефицит электроэнергии в республике, но и продавать излишки в 
сопредельный Китай, который испытывает нехватку энергомощностей.  www.equipnet.ru, 19.10.2009г. 

– Энергосистемы Киргизии и Казахстана будут работать в параллельном режиме, если Узбекистан 
выйдет из объединенной энергосистемы. «Достигнута принципиальная договоренность о параллельной 
работе энергосистем с учетом возможного выхода Узбекистана из параллельной работы энергосистемы», – 
заявил премьер-министр Казахстана Карим Масимов по итогам переговоров с главой киргизского 
правительства Игорем Чудиновым. 
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В ходе переговоров «были приняты принципиальные решения, которые позволят безболезненно 
пройти осенне-зимний период». На встрече стороны обсуждали поставки угля в Киргизию и 
электроэнергии в Казахстан. Но объемы поставок и тарифы озвучены не были. 

Глава киргизского правительства И.Чудинов отметил, что достигнутая договоренность о поставках 
угля из Казахстана позволит обеспечить производственные мощности бишкекской ТЭЦ в осенне-зимний 
период. Еще одной темой встречи стало урегулирование вопросов, связанных с казахскими курортными 
объектами, расположенными в курортной зоне на озере Иссык-Куль в Киргизии. 

В 2008г. Киргизия передала в собственность Казахстану четыре объекта на Иссык-Куле, но вопрос об 
аренде на 49 лет земли, на которой они расположены, обсуждался сторонами до настоящего времени. 
«Вопрос выполнения ратифицированного соглашения о передаче пансионатов в собственность Казахстана 
неоправданно затянут. В соответствии с законодательством Киргизии и налоговым кодексом республики 
Казахстан принял предложенные киргизской стороной ставки арендной платы за землю, на которой 
расположены эти объекты», – пояснил И.Чудинов. 

Председатель Фонда государственного имущества Киргизии Турсун Турдумамбетов заявил, что по 
предварительным подсчетам, арендная плата за землю каждого объекта Казахстана на Иссык-Куле составит 
800 тыс. сомов (1 долл/43,56).  www.interfax.ru, 7.10.2009г. 

– Ученый секретарь Института сейсмологии Академии наук Узбекистана кандидат физико-
математических наук Махира Усманова заявила о том, что строительство в высокосейсмичной зоне 
Рогунской и Камбаратинских ГЭС является преступным легкомыслием и безответственностью. По словам 
узбекского эксперта, Саяно-Шушенская ГЭС в России и все крупные гидротехнические сооружения в 
Центральной Азии проектировались и строились в советский период, когда главенствовал принцип: 
побыстрее и подешевле. А вопросы безопасности, в т.ч. экологической, и сейсмичности не были в числе 
приоритетов. Случившаяся в России катастрофа имеет самое прямое отношение к центральноазиатскому 
региону. 

«Ведь крупнейшие ГЭС в Центральной Азии – Токтогульская в Киргизии и Рогунская в 
Таджикистане – страдают теми же изъянами, что и Саяно-Шушенский каскад, поскольку их проектировали 
практически одни и те же люди. Возьмем, например, Токтогульскую ГЭС. Она, конечно, своими размерами 
потрясает воображение. Длина водохранилища 42 км., ширина – 17 км., объем воды – 19,5 куб. км. (!). 
Сравним это гигантское сооружение с Саяно-Шушенской ГЭС. Одна и та же агрессивная среда, в которой 
находятся оба гидротехнических объекта, очень активная в сейсмическом отношении. Одинаковое 
покрытие – бетон.  

Приблизительно один и тот же срок эксплуатации, в частности, Токтогульская ГЭС работает уже 40 
лет – весьма солидный возраст. Причем район, где находится Токтогул, – это зона активного 
тектонического разлома, т.е. разрывов в земной коре, видимых даже визуально. Пусть простят мне эмоции, 
но это просто страшный в сейсмическом отношении регион. Здесь в 1889г. произошло Чиликское 
землетрясение магнитудой 8,3 балла (по шкале Рихтера), Красноводское в 1895г. – 8,2 балла (на берегу 
Каспийского моря), Кашгарское в 1902г. – 8,1 балла, Кеминское в 1911г. – 8,2 балла. Это были 
землетрясения, когда сдвигались горы, проваливалась под ногами земля», – пояснила узбекская ученая. 

В районе строительства Камбаратинских ГЭС в 1992г. произошло сильнейшее Суусамырское 
землетрясение, магнитудой 7,4, интенсивность толчков в его эпицентре доходила до 10 баллов. Данная 
территория попадает в сферу влияния Таласо-Ферганской и Суусамырской сейсмоактивных зон, 
проявивших себя за последнее время множеством сильных землетрясений.Но и сегодня район 
Токтогульского водохранилища в действующих картах сейсмического районирования отнесен к 
девятибалльной зоне, хотя здесь не исключена вероятность землетрясений силой и в 10 баллов (по шкале 
Рихтера). За год здесь происходят несколько десятков мелких колебаний земной коры. 

«То же самое можно сказать и о районе строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане. 
Непосредственное отношение к нему имеет Гиссаро-Кокшаальский тектонический разлом, в зоне которого 
были такие катастрофические землетрясения, как Сарезское в 1911, Хаитское в 1949гг. и другие. 
Наблюдения ученых свидетельствуют, что этот район входит в фазу очередной сейсмической активизации. 
И строительство нового крупного водохранилища обязательно повлияет на общее геодинамическое 
состояние – увеличит уровень сейсмичности как зоны Рогунской ГЭС, так и сопредельных территорий», – 
считает узбекский эксперт.  

По ее мнению, строительство и эксплуатация в такой высокосейсмичной зоне, какой является долина 
реки Нарын или территория Рогуна, крупных гидротехнических сооружений объемом в десятки 
млрд.куб.м. воды представляет потенциальную угрозу появления каскадного эффекта разрушения, когда 
незначительный прорыв в одном месте вызывает цепную реакцию с возникновением неудержимого потока 
водно-грязевой массы.  

Это может нанести огромный экономический и экологический ущерб странам, находящимся ниже по 
течению трансграничных рек, в первую очередь Узбекистану. Надо учесть, что, например, район 
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Токтогульской ГЭС – это место захоронения радиоактивных токсичных отходов, и если произойдет 
прорыв, то «заразится» не только территория Киргизии, но и многих областей Таджикистана, Казахстана и 
Узбекистана. 

«Также очевидно, что строительство крупных гидросооружений существенно повышает 
сейсмическую опасность данного региона. Возведение Рогунской ГЭС может резко активизировать 
сейсмичность Гиссаро-Кокшаальской сейсмогенной зоны. В мировой практике известно немало случаев 
возникновения сильных землетрясений в районах строительства и эксплуатации водохранилищ. В качестве 
примера можно привести случай в Денвере (США).  

В скважину с глубиной 3671 м под большим давлением закачивали отработанную воду. Через 
несколько недель после начала закачки воды был зарегистрирован рой землетрясений с эпицентром вблизи 
скважины. В дальнейшем между частотой землетрясений и количеством закачиваемой воды была выявлена 
отчетливая корреляционная связь», – подчеркнула М.Усманова. 

Она обратила внимание на то, что уроки из аварии на Саяно-Шушенской ГЭС должны извлечь не 
только россияне, но и те, кто планирует великие «стройки века» по ненадежным проектам 20-летней 
давности. 

«Стремление извлечь сиюминутную выгоду, не думая о глобальных последствиях, невосполнимом 
ущербе, который можно нанести и природе, и соседним странам, – это преступное легкомыслие и 
безответственность. Сейчас совершенно очевидно, что проекты возведения Камбаратинских и Рогунской 
ГЭС нуждаются в серьезной доработке с учетом высокого уровня сейсмичности и геологических 
опасностей района строительства, а также других факторов. После этой доработки проекты должны пройти 
независимую международную экспертизу. Все эти предложения с нашей стороны звучали уже не раз, они 
поддержаны авторитетными международными организациями и специалистами», – заключила ученый 
секретарь Института сейсмологии Академии наук Узбекистана.  www.regnum.ru, 25.9.2009г. 

– Массовые веерные отключения электроэнергии возобновятся в Киргизии с 1 окт., сообщил министр 
промышленности, энергетики и топливных ресурсов республики Ильяс Давыдов, отчитываясь перед 
комитетом парламента. 

Энергетический кризис на всей территории Киргизии начался с марта 2008г. из-за нехватки воды в 
водохранилище Токтогульской ГЭС. Население оставалось без света в среднем по 12 часов в сутки. В 
прошлом учебном году из-за отсутствия электроэнергии почти половина школ республики не работала с 
дек. по март, у всех потребителей республики были отключены трехфазные подключения и опечатаны 
отопительные электрокотлы. В летний период веерные отключения в стране были отменены. 

Министр пообещал, что ограничения подачи света будут проводиться в ночное время. «Веерные 
отключения не коснутся таких социальных объектов, как школы и больницы, а также предприятий 
среднего и малого бизнеса», – отметил он. 

Министр сообщил, что по подсчетам энергетиков в нынешнем отопительном сезоне «лимитирование 
электроэнергии в республике составит 18%», что в два раза меньше, чем в 2008г. «Такое положение связано 
с увеличивающимся объемом воды в Токтогульском водохранилище», – отметил Давыдов. 

Министр пообещал, что в следующем году запас воды в крупнейшем в республике водохранилище 
Токтогульской ГЭС, которая вырабатывает 40% всей электроэнергии Киргизии, позволит «полностью уйти 
от лимитирования электроэнергии».  www.rian.ru, 22.9.2009г. 

– Узбекский эксперт, директор ОАО «Гидропроект» Сергей Жигарев назвал принятие решения о 
начале строительства ГЭС в Киргизии и Таджикистане по проектам 20-летней давности преступным 
легкомыслием. По его словам, авария на уникальной Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшая 17 авг. этого 
года, вновь обострила внимание специалистов, экспертов и в целом широкой общественности к проблеме 
крупных гидроэнергетических сооружений, работающих и возводимых в верховьях трансграничных рек 
Центральной Азии. 

«Для нас важно понять природу случившегося, извлечь уроки и принять меры для предотвращения 
подобных чрезвычайных происшествий в будущем. В период до аварии было много информации о том, 
какая Саяно-Шушенская ГЭС уникальная и как успешно она вырабатывает электроэнергию в количестве, 
значительно превышающем проектные показатели. Но когда начинаешь углубляться в материалы, то 
начинаешь понимать, что гордиться особенно нечем. Необходимо вспомнить, что при обосновании 
сооружений в 1970гг. приоритеты отдавались вопросам экономии и снижения стоимости строительства, а 
по результатам производился отбор для включения в государственные программы строительства. 
Действующие в былые времена методики оценки эффективности ГЭС ограничивали удельные показатели 
объекта и его стоимостные рамки. В период возведения Саяно-Шушенской ГЭС сокращение затрат 
происходило в значительной степени за счет снижения стоимости основных сооружений объектов в ущерб 
их надежности, удобству эксплуатации и ремонтопригодности. Помимо этого, разрабатывались и очень 
жесткие директивные графики проектирования и строительства, не всегда подкрепленные необходимым 
финансированием и обеспеченные материальными ресурсами», – считает узбекский эксперт. 
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Он также отметил, что для того чтобы не срывать сроков ввода этапов строительства, выход из этой 
ситуации всегда находили, как правило, за счет качества строительства и в ущерб надежности. Все 
перечисленные выше факторы привели в разные годы к ряду аварий, последней из которых стало ЧП, 
произошедшее 17 авг. 2009г. 

«Изучение опыта проектирования, строительства, эксплуатации и аварий на Саяно-Шушенской ГЭС 
заставляет обратиться к анализу ситуации со строящимися и намечаемыми к строительству ГЭС в 
Таджикистане и Киргизии. Возьмем для примера Рогунскую ГЭС, полный технический проект которой был 
завершен в нояб. 1978г. Дополнительные проработки, уточняющие материалы проекта по оценке технико-
экономических показателей ГЭС при уменьшении емкости водохранилища были завершены в 1993г. В 
решении экспертизы в части надежности строящихся сооружений Рогунской ГЭС было подчеркнуто, что, 
учитывая уникальность сооружений гидроузла и природных условий, строительство и эксплуатация 
Рогунского гидроузла допустимы только при осуществлении мониторинга за геологической средой, 
сейсмичностью и всеми сооружениями гидроузла при приоритетном характере мониторинга за 
эффективностью мероприятий против размыва солевого пласта», – подчеркнул Жигарев. 

Он сообщил, что Рогунский гидроузел является шестой, самой верхней ступенью Вахшского каскада, 
располагается в 70 км. от Нурекской ГЭС вверх по течению реки Вахш. Он был запроектирован как объект 
комплексный, ирригационно-энергетического назначения, с водохранилищем многолетнего регулирования 
(коэффициент полезной емкости 0,45 от нормы стока в створе), является верхней ступенью каскада 
гидроузлов в бассейне реки Амударья. «Гидроэнергетики не любят говорить о том, что строительство 
Рогунской ГЭС осуществляется в зоне крупного Илякско-Вахшского тектонического разлома. В 
сейсмическом отношении разломная зона относится к категории сейсмоопасных, и здесь могут произойти 
подземные толчки более 9 баллов, что приведет к катастрофическим последствиям, особенно если очаг 
землетрясения будет неглубоким.  

Строительство массивной плотины в сейсмоактивной зоне может спровоцировать новые 
землетрясения. Не буду описывать этапы строительства гидроузла, но отмечу, что по многим причинам оно 
велось со значительными отклонениями от проектных решений. Не случайно уже до начала работы ГЭС 
произошли ЧП. 8 мая 1993г. прошел мощный сель, перекрывший русло реки Вахш, вследствие чего 
произошло поднятие уровня воды в нижнем бьефе. Строительные туннели, находящиеся к этому времени в 
аварийном состоянии, не могли обеспечить пропуск расходов воды, что привело к размыву верховой 
строительной перемычки», – отметил глава узбекского НИИ. 

По его словам, возвращаясь к решению экспертизы по доработкам проекта, в котором была 
подчеркнута обязательность и важность осуществления мониторинга за геологической средой, 
сейсмичностью и всеми сооружениями гидроузла, следует отметить, что наблюдения после аварии 1993г. 
проводились только за смещением стен. По остальным проблемам мониторинг не проводился, и этот 
период потерян безвозвратно. 

«Все это позволяет констатировать, что сложность инженерно-геологических условий и высокая 
сейсмическая активность, селевая и оползневая опасность притоков реки в зоне строительства Рогунской 
ГЭС создают высокую степень опасности размыва, прорыва плотины и разлива содержащейся в 
водохранилище воды. Причем угроза сохраняется как во время строительства, так и на разных стадиях 
пуска в эксплуатацию», – сказал директор ОАО «Гидропроект». 

Он обратил внимание на то, что проект Камбаратинских ГЭС также был создан свыше двух десятков 
лет назад и имеет схожие со всеми гидросооружениями советского времени изъяны, т.е. «построить 
побыстрее и подешевле». А ведь эти гидроэнергетические сооружения также расположены в сейсмически 
опасной зоне. Эксперты хорошо знают, что в случае возникновения сильного возбужденного 
землетрясения вследствие строительства каскада ГЭС данная сейсмогенная зона может реализовать свой 
максимальный потенциал и генерировать землетрясения катастрофической силы. 

Жигарев привел данные, связанные с гидроэнергетикой Центральной Азии. По его словам, в наст.вр. 
самый высокий гидроузел в регионе – Нурекская ГЭС в Таджикистане, имеющая высоту плотины 310 м., 
вместимость водохранилища 10,5 млрд.куб.м. Проектная высота Рогунской ГЭС составляет 335 м. при 
вместимости 13,3 млрд.куб.м. воды. Больше всего воды собирает чаша Токтогульской ГЭС в Киргизии – 
19,5 млрд.куб.м. при высоте плотины 215 м. Строящиеся в этой республике камбаратинские ГЭС могут 
сосредоточить еще 5 млрд.куб.м. воды. 

«Эти данные приведены для наглядности того, какие объемы воды собираются в верховьях для 
выработки электроэнергии. Хорошо, если ими будут надежно управлять, а не создавать дополнительную 
угрозу для людей и окружающей среды. Однако авария на Саяно-Шушенской ГЭС показала, что риски есть 
и немалые. И поэтому остро стоит вопрос обеспечения безопасности построенных в советское время 
гидроэнергетических сооружений. На наш взгляд, всем действующим объектам гидроэнергетики, 
имеющим трансграничное значение, следует выдавать лицензии на безопасную дальнейшую эксплуатацию 
после документального подтверждения их соответствия требованиям современных международных норм 
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по надежности и безопасности», – предложил узбекский эксперт. По мнению эксперта, отдельный вопрос 
строительство новых крупных ГЭС. 

«Ведь каждому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что принимать решения о начале 
строительства по проектам 20-летней давности -это преступное легкомыслие. Доработка проектов должна 
производиться в обязательном порядке с учетом: данных мониторинга за геологической средой, 
сейсмичностью и соответствия принимаемых инженерных решений требованиям современных 
международных нормативных документов; устойчивости к рискам возможных катастрофических 
последствий от природных и техногенных аварий, включая риски для сопредельных стран. До принятия 
решения о начале строительства, включая реализацию подготовительного периода, доработанные проекты 
должны пройти независимую объективную международную экспертизу. Технико-экономические 
показатели объектов гидроэнергетики, расположенных на трансграничных реках, следует определять с 
учетом ущерба экономике сопредельных стран. Все это не просто нагнетание страха, а прагматичный 
анализ, который должен побудить к практическим действиям всех, кому важна не только сиюминутная 
выгода, но и безопасность всех народов, населяющих этот край», – заключил Жигарев.  www.rosinvest.com, 
8.9.2009г. 

– Кыргызстан приглашает Беларусь к участию в строительстве гидроэлектростанций. Об этом 
сообщила на пресс-конференции посол Кыргызстана в Беларуси Ишенкуль Болджурова. По словам 
дипломата, горные районы Кыргызстана чрезвычайно богаты водными ресурсами, и там реализуется 
несколько проектов по строительству гидроэлектростанций на р.Нарын и других крупных водных 
артериях. Поэтому Кыргызстан заинтересован в привлечении иностранных инвесторов и специалистов в 
эту сферу экономики. «В строительстве гидроэлектростанций активно участвуют российский и китайский 
бизнес. Руководству Беларуси также были направлены письма с предложением об участии в строительстве 
как крупных, так и малых гидроэлектростанций, которые тоже очень прибыльны», – сказала Ишенкуль 
Болджурова. 

Посол также сообщила о заинтересованности Кыргызстана в привлечении инвестиций в урановую 
отрасль. Как известно, в Кыргызстане имеются значительные промышленные залежи урана. «Беларусь сама 
должна решить, заинтересована ли она в этих разработках», – добавила дипломат.  www.belta.by, 
27.8.2009г. 

– Москва и Бишкек запускают проект по строительству гидроэлектростанции (ГЭС) в Киргизии, 
сообщил посол Киргизии в РФ Раимкул Аттакуров. По его словам, стоимость проекта составит 1,7 
млрд.долл., и уже к концу 2009г. Планируется создать совместное предприятие по строительству ГЭС. 
Посол также уточнил, что сейчас разрабатывается проектная документация, а доли в совместном 
предприятии планируется разделить пополам, передает РБК. 

В ОАО «РусГидро» сообщили, что не планируют участия в совместном предприятии по 
строительству ГЭС в качестве инвестора. «Проект до конца еще не структурирован, но мы предполагаем 
участвовать в нем в качестве подрядчика, оказывая инжиниринговые услуги», – отметил представитель 
«РусГидро». 

Взаимодействие в сфере энергетики по инициативе Киргизии и Казахстана было признано ключевой 
сферой в экономическом сотрудничестве стран СНГ в 2009г. Актуальность вопроса для Киргизии 
неоднократно подчеркивалась в связи с отсутствием воды на Токтогульской ГЭС. Ранее также 
неоднократно сообщалось о намерении России увеличить объем инвестиций в экономику Киргизии, 
включая энергетику.  www.rosinvest.com, 5.8.2009г. 

– Москва и Бишкек запускают проект строительства гидроэлектростанции в Киргизии стоимостью 
почти 2 млрд.долл., сообщил посол Киргизии в РФ Раимкул Аттакуров. «До конца 2009г. запланировано 
создание совместного предприятия по строительству ГЭС, на что выделено 1 млрд.долл. 700 млн.», – 
сказал дипломат в среду на пресс-конференции в Москве. 

Посол добавил, что урегулирован вопрос об участии «Газпрома» в приватизации и передаче 
контрольного пакета акций «Кыргызгаза» в счет погашения киргизского государственного долга. 
 www.interfax.ru, 5.8.2009г. 

– Москва и Бишкек запускают проект строительства гидроэлектростанции в Киргизии стоимостью 
почти 2 млрд.долл., сообщил посол Киргизии в РФ Раимкул Аттакуров. «До конца 2009г. запланировано 
создание совместного предприятия по строительству ГЭС, на что выделено 1 млрд.долл. 700 млн.», – 
сказал дипломат в среду на пресс-конференции в Москве. 

Посол добавил, что урегулирован вопрос об участии «Газпрома» в приватизации и передаче 
контрольного пакета акций «Кыргызгаза» в счет погашения киргизского государственного долга. 
 www.interfax.ru, 5.8.2009г. 

– В будущем не исключены совместные проекты Беларуси и Кыргызстана по разработке урановых 
месторождений. Об этом сообщила посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Ишенкуль 
Болджурова. «В горах Кыргызстана сосредоточена вся таблица Менделеева, – сказала посол. – Если 
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Беларусь проявит интерес и инициативу, то можно осуществлять совместные разработки месторождений на 
нашей территории». Дипломат также отметила, что кыргызстанская сторона заинтересована в 
сотрудничестве с Беларусью в развитии неуглеводородной энергетики: атомной, солнечной, ветровой и 
иных видов.  www.belta.by, 28.7.2009г. 

– Форум государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, состоявшийся 28 апреля 
2009г. в г.Алматы еще раз показал, что строительство новых ГЭС в Таджикистане и Киргизии могут 
привести к серьезному осложнению отношений этих стран с Узбекистаном. 

Говоря об Аральской трагедии и мерах по ее преодолению, президент Узбекистана Ислам Каримов в 
своем выступлении на данном саммите отметил, что «решение этой задачи самым непосредственным 
образом связано с проблемами рационального и разумного использования водно-энергетических ресурсов, 
самого бережного подхода к сохранению столь хрупкого экологического и водного баланса в регионе». По 
мнению главы узбекского государства, «возведение всех этих водохранилищ, гидростанций и других 
объектов на территории Центральной Азии не имеет однозначной оценки. Это связано с тем, что наряду с 
решением главных вопросов, которые преследовались, – получение электроэнергии, в то же время было 
создано много, прежде всего экологических, проблем, с которыми мы уже сегодня сталкиваемся на каждом 
шагу. Поэтому дискуссии на данную тему вполне естественны и закономерны.  

Еще раз хочу подчеркнуть – мы выступаем только за то, чтобы была проведена независимая 
международная экспертиза намечаемого строительства всех крупнейших гидроэнергетических объектов в 
регионе. Нас поддерживают в этом не только Всемирный банк и Азиатский банк развития, но и 
Европейский Союз. Об этом говорил представитель ЕС господин Морель, который неоднократно был в 
регионе, в т.ч. в Таджикистане и Киргизии», – отметил президент Узбекистана. 

Он обратил внимание на то, что поэтому речь идет не только о мнении тех стран, которые 
расположены в низовьях Амударьи и Сырдарьи, а об общественном мнении практически во всем мире. «Я 
хотел бы, чтобы в этой дискуссии были исключены оценки, которые могут еще больше обострить 
дискуссии между нами, повторяю, вполне естественные дискуссии. Становится очевидным, какие свои 
стратегические цели преследуют некоторые третьи страны, стремящиеся повлиять на эти процессы в 
регионе. Думаю, что мы – главы государств, несущие ответственность перед своими народами, перед 
историей, должны прежде всего думать о том, чтобы найти сегодня общие точки соприкосновения. Не 
ангажировать эти дискуссии и не выводить их на политический уровень. В противном случае не 
исключено, что интересы наших стран, наших народов будут отодвинуты в сторону, а на передний план 
выйдут вопросы, связанные со стратегическими и геополитическими интересами и целями третьих сил, 
вопросы управления регионом», – подчеркнул Ислам Каримов. По его словам, самое главное – не 
обострять отношения между странами и руководителями государств, а наоборот, находить компромиссы. 

«Другого пути у нас нет. Еще раз хочу отметить, я, как и все мы, отдаю должное интересам 
Таджикистана и Киргизии. Но компромисс должен быть найден, потому что без него этот важнейший 
вопрос не может быть решен. Хотел бы подчеркнуть, что полностью поддерживаю выступление на 
нынешней встрече президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, некоторые, я бы сказал, 
принципиальные положения, которые он поставил. Позиция Туркмении, изложенная в его выступлении, – 
«мы должны добиться баланса интересов государств в этом регионе». И этим сказано все. Если мы не 
достигнем баланса, не достигнем компромисса, мы не сможем решить эту задачу, проблема будет решаться 
еще долгие годы. И неизвестно, кто же все-таки добьется своих целей. Мы – народы, живущие в этом 
регионе, или будут, в конечном итоге, реализованы интересы других. Мы же окажемся лишь в положении 
разменной монеты в реализации принципа «разделяй и властвуй». Мы не имеем права допустить это», – 
заключил президент Узбекистана. 

В своем выступлении министр иностранных дел Республики Таджикистан Хамрохон Зарифи на 
встрече Регионального политического диалога между Тройкой Европейского Союза и Центральной Азией 
на уровне министров иностранных дел, которая проходила с 29 по 30 мая в Душанбе, подчеркнул важность 
реализации проектов по освоению водно-энергетического потенциала Таджикистана, которая жизненно 
необходима для преодоления энергетического кризиса в стране. «Таджикистан выступил с инициативой о 
совместном освоении своих гидроэнергетических ресурсов, потенциал которых превышает нужды региона 
в три раза. Завершение строительства только Рогунской ГЭС в Таджикистане позволит обеспечить 
гарантированное орошение более 3 млн.га земель бассейна реки в маловодные и засушливые годы. А ее 
производимая дешевая гидроэнергия могла бы покрывать растущие потребности не только Таджикистана, 
но и соседних стран, включая Афганистан. Региональный подход к освоению водно-энергетических 
ресурсов в Центральной Азии дает возможность странам региона совместно управлять ими, что обеспечило 
бы удовлетворение интересов всех государств. 

Без беспристрастного и независимого экспертного изучения водной проблематики в Центральной 
Азии и технико-экономического обоснования гидроэнергетических проектов, достижение 
взаимопонимания не представляется возможным. К сожалению, водно-энергетическим вопросам 
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Центральной Азии целенаправленно пытаются придать исключительно политический окрас. Считаем, что 
необоснованные претензии друг к другу, а также попытки внешних сил использовать водно-энергетические 
проблемы региона в своих определенных целях не приведут к решению вопроса, а лишь более осложнят 
проблему. Решения данного вопроса можно достичь только путем конструктивного диалога за столом 
переговоров», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Таджикистана. 

Как известно, работы по достройке Рогунской ГЭС возобновились в июле 2008г. при 
финансировании из госбюджета Таджикистана. На эти цели в пред.г. было выделено 50 млн.долл., в этом 
году в бюджете заложено 150 млн.долл. на продолжение работ по завершению строительства станции. 
Предполагается, что уже в конце нынешнего года будет перекрыта река Вахш. Мощность первой очереди 
Рогунской ГЭС, для сдачи в эксплуатацию которой необходимо 590 млн.долл. позволит производить до 5 
млрд. квтч. электроэнергии ежегодно. В целом же установочная мощность ГЭС составит 3600 мвт., а ее 
общая стоимость – 3,4 млрд.долл. 

На пресс-конференции в Ташкенте 23 янв. 2009г. президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев после переговоров с Исламом Каримовым заявил, что «создание гидроэнергетических станций в 
Центрально-азиатском регионе должно строиться с учетом интересов всех соседних стран, а также на 
основе норм международного права по использованию вод трансграничных рек. В противном случае, 
придется решать возникшие проблемы не в экономическом плане, а в политическом». По его словам, все 
заинтересованные стороны данный вопрос должны решить на коллегиальной основе. Президент России 
Дмитрий Медведев в заключение отметил, что если не будет общего согласия всех сторон, Россия 
воздержится от участия в подобных проектах. 

Позже в Москве Киргизии удалось заручиться крупной финансовой поддержкой России проекта по 
строительству Камбаратинских ГЭС. К тому же, «Интер РАО ЕЭС» – оператор экспорта-импорта 
электроэнергии в России, контролирующий также ряд генерирующих и распределительных активов за 
рубежом – сообщила, что собирается выручить от продажи акций ВЭБу 136 млн.долл. (4.46 млрд. руб) на 
финансирование строительства Камбаратинских ГЭС в Киргизии. Росатом, контролирующий 57,3% акций 
«Интер РАО», оплатит участие в допэмиссии либо деньгами, либо акциями Сангтудинской ГЭС-1, 
расположенной в Таджикистане. 

Директор Научно-исследовательского центра Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК), почетный вице-президент Международной комиссии по 
ирригации и дренажу, член совета управляющих Всемирного водного совета и исполнительного совета 
Международной ассоциации по водным ресурсам, профессор Виктор Духовный обращает внимание на то, 
что и Узбекистан, и Казахстан, и Туркмения, в принципе, не возражали бы против строительства этих 
гидроузлов, если бы они служили общим интересам всего региона. 

«Почему правительства Узбекистана, Казахстана, Туркмении относятся с недоверием к будущим 
гидроэнергетическим сооружениям в двух соседних республиках, находящихся в верховьях 
трансграничных рек? Потому что с помощью новых гидроэнергетических сооружений можно будет 
манипулировать водой не так, как надо для общей пользы, а так, как хочется, чтобы показать свою 
привилегию и зависимость соседей. Можно привести другой пример так называемого «давления». Мы 
внедрили систему «Скада» – систему автоматизированного контроля, посредством которой имеем 
постоянные данные того, что происходит на основных гидроузлах региона. Хотел бы привести такой 
пример. 

Нарын выходит на территорию бассейна ниже Учкурганской ГЭС. Каждый вечер Учкурганскую ГЭС 
в летний период закрывают. В результате русло после 6 вечера опорожняется, и до 6 утра оно пустое. Это 
значит, что во всех каналах, которые берут свое начало от Учкурганского гидроузла, уровень понижается, 
потом к утру поднимается. Получается, что поливальщики всю ночь ждут воду, а она не приходит. Это то, 
против чего мы постоянно боремся, и мы называем это «энергетическим эгоизмом». Международное право 
в области использования водных ресурсов трансграничных вод предусматривает общее обязательство 
государств региона сотрудничать «в целях достижения оптимального использования и надлежащей защиты 
международного водотока», – пояснил В.Духовный. По его мнению, сейчас водохранилища превратились в 
инструмент сезонного диктата, давления одних над другими. 

В Узбекистане считают, что данный вопрос можно еще решить на основе консенсуса. Президент 
Узбекистана Ислам Каримов на заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического 
развития страны в 2008г. и важнейшим приоритетам экономической программы на 2009г. заявил о 
готовности узбекской стороны инвестировать в строительство энергетических объектов в Таджикистане и 
Киргизии, при условии его тщательной международной независимой технико-экономической и 
экологической экспертизы на принципах открытости и полной информированности заинтересованных 
сторон. По его словам, в верховьях Амударьи, Сырдарьи и Заравшана соседние государства планируют 
строительство гидроэнергетических объектов, такие как Камбаратинские ГЭС в Киргизии, Рогунская ГЭС в 
Таджикистане. 
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«Если не будет допущено снижение уровня водотока для стран, расположенных ниже по стоку и не 
нарушиться экологическая безопасность региона, Узбекистан готов вкладывать свои инвестиции в 
строительство этих объектов в соседних странах. Однако, стороны под эгидой ООН должны провести 
тщательную международную независимую технико-экономическую и экологическую экспертизу и 
предъявить ее результаты», – отметил президент Узбекистана. 

Президент Всемирного водного совета Луи Фашон по итогам визита в Узбекистан заявил, что если 
страны Центральной Азии заинтересованы в сотрудничестве с Всемирным водным советом, с тем чтобы 
найти какое-то необходимое решение существующих водных проблем, то с учетом мирового опыта и 
опыта данной организации они готовы привлечь экспертов для проведения соответствующих экспертиз в 
интересах Центральноазиатских государств. 

«Во время моего нынешнего визита в Узбекистан мы договорились с узбекской стороной о том, что, 
возможно, уже в июне создадим целевую рабочую группу, которая сможет обсудить насущные вопросы 
региона и подготовить определенные рекомендации, которые могут быть использованы при решении 
спорных вопросов водопользования в Центральной Азии. Кроме того, мы попытаемся более широко 
вовлечь представителей Центральноазиатских стран в глобальную сеть Всемирного водного совета, 
которая объединяет более 350 организаций из 80 стран», – заключил глава Всемирного водного совета. 
 www.regnum.ru, 7.6.2009г. 

– В Киргизии изношено более 50% топливно-энергетического оборудования, заявил 14 мая на 
международной конференции «Снижение потерь энергии в электрических сетях» премьер-министр 
Киргизии Игорь Чудинов. 

По мнению Игоря Чудинова, для развития энергосектора необходимо решить основные проблемы – 
низкие тарифы на электрическую и тепловую энергию, которые не покрывают затраты энергокомпаний по 
производству, передаче и распределению; высокие потери энергии и неплатежи; дефицит инвестиционных 
ресурсов на энергетических предприятиях. 

По данным премьер-министра, общее годовое потребление электроэнергии внутренними 
потребителями в 2008г. составило 9,8 млрд. квтч., суточное летнее потребление в среднем составило 17 
млн. квтч., а зимнее суточное потребление доходило до 65 млн. квтч.  www.regnum.ru, 14.5.2009г. 

– В Киргизии с 21 апреля отменяются все ограничения в подаче электроэнергии, передает 
корреспондент Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу ОАО «Северэлектро». По информации пресс-
службы, «ОАО «Северэлектро» отменяет ограничения потребления электроэнергии на территории 
Чуйской, Таласской областей и города Бишкека». В апр. ОАО «Северэлектро» производило отключения 
электроэнергии в Бишкеке в ночное время с 00 часов до 6 часов утра, преимущественно в частном секторе. 
Потребители Чуйской и Таласской областей отключались от электроснабжения не более чем на 6-7 часов в 
сутки по согласованию с органами местного самоуправления. Отмена ограничений связана с притоком 
воды в Токтогульское водохранилище. По данным министерства промышленности, энергетики и 
топливных ресурсов КР, приток воды на 20 апреля составил 278 куб.м. в секунду, расход – 258 куб.м. в 
секунду, т.е. приток превысил расход. Объем воды составил 6,318 млн.куб.м., передает «Право ТЭК». 
 www.oilru.com, 21.4.2009г. 

– Запуск первого агрегата Камбаратинской ГЭС-2 запланирован на 22 дек. 2009г., сообщили в пресс-
службе парламента Киргизии. 19 апр. некоторые депутаты парламента совершили поездку на место 
строительства ГЭС, чтобы ознакомиться с ходом работы. Парламентарий Кубанычбек Жолдошев по итогам 
визита заявил, что Камбаратинская ГЭС-2 готова уже на 70%, и запуск ее первого агрегата ожидается в дек. 
тек.г. 

Строители ГЭС обратились к депутатам с просьбой ускорить финансирование покупки и доставки 
агрегатов, т.к. несвоевременное финансирование может отсрочить завершение строительства. Данная 
станция имеет стратегическое значение для развития экономики Киргизии. По плану, запуск ее первого 
агрегата позволит ввести в оборот 400 млн. квтч. в год. По завершении же работ на ГЭС этот показатель 
будет увеличен до 1 млрд. квтч. в год. Строительство Камбаратинской ГЭС-2 начато еще в 1986г. и 
остановлено в 1991. Строительство было возобновлено только в 2003г.  www.regnum.ru, 20.4.2009г. 

– Северные регионы Киргизии, включая столицу республики, будут оставаться без электроэнергии 
из-за решения правительства Казахстана о выходе республики из Объединенной энергосистемы стран 
Центральной Азии в связи с энергокризисом, население Киргизии остается без света в среднем по 8-10 
часов в сутки, сообщил представитель пресс-службы министерства промышленности, энергетики и 
топливных ресурсов Киргизии.  

Как пояснил представитель ведомства, по этой причине электроснабжение северных Чуйской, 
Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей и Бишкека «из двух существующих линий 500 киловат 
осуществляется только по одной», чья пропускная способность «не в состоянии покрыть нагрузки в часы 
вечернего максимума». В целях сохранения работоспособности киргизской энергосистемы в республике 
вводится ограничения подачи электроэнергии с 18.00 до 22.00 часов.  



Киргизия http://kirgizia.polpred.com 74

Пресс-служба министерства промышленности, энергетики и топливных ресурсов Киргизии 
прояснила, что власти Казахстана решили отсоединиться от Центральноазиатского энергокольца в ответ на 
несанкционированный отбор Таджикистаном электроэнергии из объединенной системы. «В связи с 
маловодным периодом, уровень водохранилищ Таджикистана приближен к критическому объему, и 
соседняя республика испытывает огромный дефицит электроэнергии, что вынуждает таджикскую 
энергосистему производить несанкционированный отбор казахстанской электроэнергии из объединенной 
энергосистемы Центральной Азии», – отметили в киргизском ведомстве.  

Правительство Киргизии сообщает, что киргизские энергетики ведут интенсивные переговоры с 
соседними государствами для урегулирования данной ситуации. «В сложившийся тяжелый маловодный 
цикл в Центральной Азии указанные действия соседних стран приведут к сложной ситуации по 
обеспечению водными ресурсами в период вегетации 2009г.», – предупреждает киргизская сторона. Из-за 
энергетического кризиса сама Киргизия вынуждена была существенно ограничить потребление 
электроэнергии. Население республики, особенно в сельских районах остается без света в среднем по 8-10 
часов в сутки.  www.rian.ru, 26.2.2009г. 

– Премьер-министр Владимир Путин одобрил проект межправсоглашения с Киргизией о 
строительстве и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1, следует из распоряжения от 3 фев. Для 
строительства и управления станцией российское «Интер РАО» и киргизские «Электрические станции» на 
паритетной основе создадут совместное предприятие. Вице-премьеру Игорю Сечину поручено подписать 
соглашение от имени РФ. Ранее парламент Киргизии одобрил соглашение с РФ по КГЭС-1. Согласно этому 
документу РФ предоставляет кредит в 1,7 млрд.долл. для акционерного общества, равными долями 
которого будут владеть киргизская ОАО «Электрические станции» и российская «Интер РАО ЕС».  

Средства на счет АО будут поступать, начиная с 2009г., в течение четырех лет по ставке Libor плюс 
3% годовых, с восьмилетним периодом «каникул», а весь срок погашения кредита составляет 20 лет. 
Деньги предоставляются в виде прямых инвестиций и не будут относиться к госдолгу. На переговорах в 
Москве Россия выдвинула требования освободить это акционерное общество от уплаты НДС и не 
распространять на него изменения, которые могут быть приняты в налоговое законодательство республики 
в будущем. Как пояснил министр финансов республики Марат Султанов, в совете директоров новой 
компании будут три представителя от России и два – от Киргизии. Ожидается, что строительство 
Камбаратинской ГЭС-1 займет 7 лет, это будет крупнейшая в Центральной Азии гидроэлектростанция 
мощностью в 1900 мвт.  www.rian.ru, 9.2.2009г. 

– По 50% акций получат ОАО «Интер РАО ЕЭС» и ОАО «Электрические станции» в создаваемом 
для строительства в Киргизии Камбаратинской ГЭС-1 акционерном обществе. Как сообщили в пресс-
службе правительства Киргизии, соответствующее соглашение подписано между Киргизией и Россией 3 
фев. в Москве. Целью заключенного соглашения является «сотрудничество сторон по сооружению и 
эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 и необходимых для ее функционирования инфраструктурных 
объектов».  

По документу, стороны оказывают содействие созданию акционерного общества, которое 
учреждается в соответствии с законодательством Киргизии следующими хозяйствующими субъектами 
сторон, имеющими равные доли в уставном (акционерном) капитале: ОАО «Интер РАО ЕЭС» – 50%; ОАО 
«Электрические станции» – 50%. «Российская сторона, – отмечают в правительстве, – обеспечит 
привлечение на цели строительства Камбаратинской ГЭС-1 средств 1,7 млрд.долл. в виде кредитных 
ресурсов (под процентную ставку Либор плюс 3% годовых, льготный период – 8 лет, срок погашения 
кредита – 20 лет), предоставляемых создаваемому Обществу, в течение четырех лет, начиная с 2009г.».  

Стороны договорились, что АО «Нарынгидроэнергострой», а также другие киргизские и российские 
организации имеют преимущественные права при заключении контрактов и договоров на выполнение 
работ, а также поставок оборудования, материалов и услуг по данному проекту на рыночных условиях. 
Соглашение заключено на неопределенный срок, временно применяется с даты его подписания и вступает 
в силу после получения сторонами последнего уведомления в письменной форме по дипломатическим 
каналам о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 
силу.  www.regnum.ru, 4.2.2009г. 

– Межправительственное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии подписано 
по итогам переговоров президентов России и Киргизии. 

Камбаратинская ГЭС-1 строится на реке Нарын. Ее проектная мощность – 1900 мвт. На прошлой 
неделе вице-премьер РФ Игорь Сечин во время визита в Бишкек обсудил вопрос привлечения российских 
инвестиций в 1,7 млрд.долл. на строительство этой ГЭС.  www.rian.ru, 3.2.2009г. 

– Россия и Киргизия подпишут по итогам переговоров президентов двух стран в Москве 
межправительственное соглашение о строительстве при участии РФ Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии. 
Как рассказал помощник российского президента Сергей Приходько, одним из приоритетных направлений 
сотрудничества является гидроэнергетика. «Прорабатывается масштабный проект строительства при 
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участии России Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын, в ходе визита ожидается подписание 
соответствующего межправительственного соглашения», – сказал он.  

Приходько отметил, что Москва придает большое значение «повышению энергобезопасности 
Киргизии». «Поскольку гидроэнергетика – это основа функционирования практически всей экономики 
Киргизии, и мы готовы участвовать самым активным образом – и выделять соответствующие кредиты, и 
поощрять контакты производителей крупных компаний в развитии крупных ключевых инфраструктурных 
объектов Киргизии, я имею ввиду, прежде всего, строительство при участии России Камбаратинской 
гидроэлектростанции», – отметил помощник президента.  

По его словам, этот проект жизненно необходим Киргизии. «У нас нет никакого сомнения, что он 
будет успешно реализован в интересах не только Киргизии, но и других соседних государств, поскольку 
появится возможность притока электроэнергии из Киргизии», – сказал Приходько. На минувшей неделе 
вице-премьер РФ Игорь Сечин во время визита в Бишкек на встрече с президентом республики 
Курманбеком Бакиевым обменялся мнениями по вопросу привлечения российских инвестиций в 1,7 
млрд.долл. на строительство ГЭС Камбар-Ата-1.  

Обсуждена возможность предоставления средств не под правительственную гарантию, а на основе 
равного долевого участия сторон, сообщили по итогам встречи в пресс-службе президента Киргизии. В 
целом, по словам Приходько, Россия и Киргизия «серьезно продвигаются в экономическом сотрудничестве, 
несмотря на сложности, с которыми сталкивается Киргизия, и находят новые ниши для деятельности 
компаний двух стран». По предварительным оценкам, объем двусторонней торговли по итогам 2008г. 
ожидается на уровне 1,7 млрд.долл., что означает рост 50% (в 2007г. объем товарооборота составил 1,2 
млрд.долл.).  

В Киргизии реализуются или прорабатываются проекты с участием таких крупных российский 
компаний, как ОАО «Газпром», «Интер РАО ЕЭС», «Ренова», «Ростелеком». Помощник главы российского 
государства напомнил, что предстоящие переговоры Медведева и Бакиева станут продолжением активного 
российско- киргизского диалога на высшем уровне. В 2008г. президенты России и Киргизии встречались 
семь раз (с учетом многосторонних форумов).  

В июле 2008г. Бакиев совершил рабочий визит в Россию, в окт. президент России посетил Киргизию 
с официальным визитом. В ходе переговоров, отметил Приходько, планируется также обсудить актуальные 
международные проблемы. «Среди них укрепление сотрудничества в ЕврАзЭС и других интеграционных 
объединениях, взаимодействие в рамках российского председательства в ШОС, борьба с наркотрафиком и 
другими новыми вызовами и угрозами», – сказал помощник президента. «Серьезное внимание будет 
уделено перспективам наращивания сотрудничества в ОДКБ, координации подходов к развитию военно-
политического сотрудничества в Центральной Азии, вопросам укрепления безопасности и стабильности в 
регионе», добавил он.  www.rian.ru, 3.2.2009г. 

– 31% электроэнергии потеряли в Киргизии в 2008г. Об этом сообщил 30 янв.министр 
промышленности, энергетики и топливных ресурсов республики Ильяс Давыдов, передает корреспондент 
ИА Regnum. По данным Ильяса Давыдова, за год потери удалось сократить лишь на 4,6%. Потребители 
оплатили лишь 90% потребленного электричества. «Этого крайне недостаточно», – заметил министр. 

При этом глава минпромэнерго заявил, что за янв. 2009г. сумма платежей за электроэнергию выросла 
на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. «Можно собирать, только должна быть энергия, 
активность, комплексный подход, системность», – подчеркнул Ильяс Давыдов и сообщил, что на сегодня 
главной задачей энергетиков является «успешное завершение отопительного сезона». 

В общее число потерь входят как технические, так и коммерческие потери электроэнергии 
(воровство). В европейских странах предельно допустимая величина потерь в энергосекторе составляет 5-
7%.  www.regnum.ru, 30.1.2009г. 

– Южнокорейская компания намеревается построить ТЭЦ на юге Киргизии. Об этом заявил 
президент инвестиционного фонда «Южная Корея» Джумакадыр Акенеев на пресс-конференции 22 дек. 
«Мы планируем построить ТЭЦ мощностью 2,5 млрд. киловатт-часов в год в г.Сулюкта Баткенской 
области», – сообщил он. 

По словам Джумакадыра Акенеева, переговоры по данному вопросу пройдут в янв. 2009г. «В 
Киргизию прибудет делегация «Национальной электрической компании» Южной Кореи для того, чтобы 
провести презентацию проекта», – отметил он. 

Как подчеркнул вице-президент компании EPI Ким Бенг Хен, новая ТЭЦ позволит производить 
экологически чистую электроэнергию. «Уголь будет преобразовываться в газ», – сообщил он. 
 www.regnum.ru, 22.12.2008г. 

– Массовые отключения электричества потребителям возобновлены в Киргизии. Как сообщил 
представитель пресс-службы мэрии города Оша, с 1 дек. в южной столице республики электроэнергия 
будет отключаться в среднем на 12 часов в сутки. 
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По его словам, при этом подача электроэнергии в рабочее время на крупные промышленные 
предприятия юга будет прекращаться не более чем на 2 часа, а в ночное время – на семь часов. Энергетики 
Ошской РЭС обещают, что «в больницы и стратегические объекты электроэнергия будет подаваться 
бесперебойно». 

Отключения вводятся в связи с превышением разрешенного лимита потребления электроэнергии. По 
данным киргизских СМИ, сельские регионы республики сейчас остаются без света по 18 часов в сутки. 

Энергетический кризис на всей территории Киргизии начался с марта нынешнего года из-за нехватки 
воды в водохранилище Токтогульской ГЭС. Президент и правительство страны неоднократно обещало, что 
с началом отопительного сезона веерные отключения, превышающие 12 часов ежесуточно, будут 
прекращены. Однако, несмотря на все меры, за прошедшие месяцы в Токтогулке не удалось накопить 
необходимого запаса воды. 

По официальным данным, в настоящий момент в чаше водохранилища ГЭС, которая вырабатывает 
40% электроэнергии страны, осталось чуть более 8,95 млрд.куб.м., что почти на 4 млрд. меньше, чем в дек. 
2007г. Как ранее сообщало министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов Киргизии, 
если в республике любой ценой не сократить объемы потребления электроэнергии как минимум на треть, 
то «горизонт мертвого объема», когда останавливаются все агрегаты Токтогульской ГЭС, будет достигнут 
в янв. 2009г. 

В связи с энергетическим кризисом, согласно решению правительства, почти треть школ республики 
в конце дек. распустит учеников на каникулы, которые продлятся до 1 марта.  www.rian.ru, 1.12.2008г. 

– Киргизстанцам нужно сэкономить 2,8 млрд. квтч. электроэнергии в осенне-зимний период. Об этом 
заявил министр промышленности, энергетики и топливных ресурсов Киргизии Сапарбек Балкибеков на 
заседании фракции «Ак-Жол» парламента республики 12 нояб.  

По словам главы минпромэнерго, с момента прекращения веерных отключений (с 1 нояб. 2008г.) 
республика превысила лимит энергопотребления на 26 млн. киловатт-часов. «Нужно соблюдать лимиты, 
иначе к апр. 2009г. уровень воды в Токтогульском водохранилище достигнет «мертвого уровня» и придется 
останавливать Токтогульскую ГЭС», – подчеркнул Сапарбек Балкибеков.  www.regnum.ru, 12.11.2008г. 

– Киргизия собирается до конца года продать госпакет в 80,49% акций крупнейшей в стране 
распредкомпании Северэлектро, ОАО Бишкектеплосеть и имущественный комплекс ТЭЦ Бишкека «одним 
пакетом одному инвестору», сказал глава Госкомимущества. 

Турсун Турдумамбетов не назвал покупателя, но сообщил приватизацией Северэлектро и 
Бишкекской ТЭЦ интересуются компании из США и России. «Правительство одобрило условия тендера. В 
ближайшее время, в течение двух месяцев, проведем», – сказал он Рейтер после заседания правительства в 
среду. 

Оценочная стоимость госпакетов акций и имущества Бишкекской ТЭЦ – 472 млн.долл. Северэлектро 
обеспечивают подачу электроэнергии почти 60% потребителей Киргизии, а Бишкектеплосеть обслуживает 
столицу. 

Правительство обремененной высоким внешним долгом страны говорит о планах приватизации этих 
активов с конца 1990-х. Продажа позволила бы привлечь инвестиции в модернизацию устаревшей 
инфраструктуры электроэнергетики. 

Согласно одобренным правительством условиям приватизации, инвестор будет должен вложить в 
реконструкцию ТЭЦ и модернизацию Северэлектро не менее 366 млн.долл. в течение пяти лет и погасить 
долги предприятий на 66 млн.долл. 

Инвестор также не может продать акции до исполнения инвестиционных обязательств, повышать 
тарифы на электроэнергию без согласования с правительством и допускать «необоснованные отключения» 
от энергоснабжения и теплоснабжения объектов государственной важности и социального значения. 

Энергетический сектор Киргизии производит ежегодно свыше 14 млрд. квтч. электроэнергии, 
львиную долю которой вырабатывают гидроэлектростанции на реке Нарын. По оценке чиновников, 
системные потери электроэнергии составляют свыше 30%, в т.ч. 25% потерь приходится на хищения. 

Единый энергетический комплекс Киргизии был акционирован по настоянию Всемирного банка и 
МВФ в 1990 и состоит из четырех распределительных компаний, ОАО Национальные электрическая сеть, 
ОАО Электрические станции. Государство контролирует все объекты киргизской электроэнергетики. 

Парламент запретил приватизацию каскада Токтогульских ГЭС – основного производителя 
электроэнергии в стране, но разрешил продать недостроенные гидроэлектростанции Камбарата-1 и 
Камбарата-2, электроэнергия которых может экспортироваться. 

В Киргизии дислоцированы военные авиабазы России и Америки.  www.reuters.com, 29.10.2008г. 
– Киргизия планирует до конца 2008г. провести инвестиционный конкурс по реализации госпакетов 

акций двух энергокомпаний, а также имущественного комплекса Бишкекской ТЭЦ (филиал ОАО 
«Электрические станции»). 
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«Правительство Киргизии в соответствии с программой приватизации до конца текущего намерено 
провести инвестиционный конкурс по реализации государственных пакетов акций распределительной 
компании ОАО «Северэлектро», ОАО «Бишкектеплосеть», а также и имущественного комплекса 
столичной ТЭЦ», – сообщил председатель государственного комитета по управлению госимуществом 
Турсун Турдумамбетов на заседании правительства в среду. 

На конкурс будет выставлено по 80,49% акций ОАО «Северэлектро» и ОАО «Бишкектеплосеть» 
начальной стоимостью 137 млн.долл. и 48 млн.долл. соответственно. Начальная стоимость имущественного 
комплекса ТЭЦ достигнет 355 млн.долл. Продажа акций и имущества ТЭЦ будет осуществляться «единым 
пакетом одному стратегическому инвестору», отметил Т.Турдумамбетов. Целью приватизации является 
привлечение инвестиций в развитие компаний. 

Согласно условиям конкурса, одобренным на заседании правительства, инвестору, помимо оплаты 
акций и имущества ТЭЦ, необходимо будет погасить долги предприятий перед бюджетом и инвестировать 
в их развитие 366 млн.долл. в течение пяти лет. 

«Общая стоимость компаний, с учетом погашения долгов и инвестиций, составит до 1 млрд.долл.», – 
сказал Т.Турдумамбетов. По его словам, к потенциальным инвесторам будут предъявляться жесткие 
требования и «это должен быть долгосрочный инвестор». 

В конкурсе смогут приять участие компании, работающие на рынке не менее 5 лет, имеющие 
хорошую деловую репутацию, а также не менее 100 млн.долл. годового оборота. Помимо этого, продолжил 
Т.Турдумамбетов, участники должны «иметь опыт прямых инвестиций в размене не менее 100 млн.долл., а 
также ряд производственных обязательств». 

В конкурсе не могут принять участие компании, зарегистрированные в офшорных зонах, либо 
имеющие учредителей, зарегистрированных в офшорах. 

Предполагается, что регулированием тарифов на услуги компаний и ТЭЦ будет заниматься 
правительство Киргизии. Инвестиционный конкурс состоится до конца тек.г., а его результаты статут 
известны в начале 2009г. 

В ходе заседания были высказаны опасения, что в ходе первого конкурса стратегический инвестор не 
будет найден. «Если конкурс не состоится, то вполне возможно, что в дальнейшем каждая из компаний 
может быть выставлена на приватизацию по отдельности», – сказал Т.Турумамбетов. 

Он добавил, что интерес к участию в приватизации предприятий энергоотрасли Киргизии проявляют 
компании из России и США.  www.interfax.ru, 29.10.2008г. 

Металлургия, горнодобыча 
– В правительство Кыргызской республики и Госагентство по геологии и минеральным ресурсам 

обратилось восемь компаний заинтересованных в разработке месторождения Джеруй. Среди них следует 
отметить компанию Centerra Gold – разработчика месторождения Кумтор, крупнейшую 
золотодобывающую компанию «Голдфилд», ведущие российские компании ОАО «Полюс Золото« и 
«АЛРОСА« и др., говорится в сообщении правительства республики. 

Вопрос о пролонгации или окончательном аннулировании лицензии на разработку Джеруй будет 
решаться правительством КР по результатам предложений Фонда развития КР и переговоров с компаниями 
заинтересованными в разработке данного месторождения и предложившим наилучшие экономические 
условия для Кыргызстана.  ИА «РосФинКом», 19.10.2009г. 

– Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам (Госгеологоагентство) Киргизии 
разработало проект закона «О горной концессии». Как говорится в сообщении агентства, новый закон 
призван заменить существующий закон «О концессии», который за годы действия «доказал свою 
неэффективность». 

На основе концессионного договора в Киргизии работает только золоторудный проект «Кумтор». 
Разработчики документа считают, что привлечение инвестиций на основе концессии позволит совершить 
резкий скачок в развитии горнодобывающей отрасли, однако для обеспечения инвестиционной 
привлекательности необходимо обеспечить защиту инвестиций. Поэтому законопроектом установлено, что 
никакой нормативный акт республики, ухудшающий установленный этим законом правовой режим 
концессионеров, не имеет обратной силы.  

«Если какое-либо положение закона изменится или будет отменено, и это приведет к ухудшению 
положения концессионера, то такое положение не будет применяться в отношении концессионера, либо 
ему будут возмещены любые потери связанные с таким ухудшением», – говорится в сообщении. Также 
устанавливается, что инвестиции в рамках договора о горной концессии не подлежат экспроприации, в т.ч. 
национализации, реквизиции или иным эквивалентным мерам, в т.ч. включающим действие или 
бездействие уполномоченных государственных органов Киргизии, приведшим к принудительному изъятию 
средств инвестора или лишению его возможности воспользоваться результатами инвестиций. 
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Исключением являются случаи, предусмотренные законодательством республики, когда такая 
экспроприация осуществляется в общественных интересах и производится с выплатой реального 
возмещения ущерба. Как считают в Госгеологоагентстве, возмещение должно быть эквивалентно сумме 
текущей стоимости концессионного проекта за полный проектный период его действия. Законопроект 
проходит необходимые согласования в государственных структурах, а затем будет внесен правительством 
на рассмотрение в парламент. 

Золото, производимое на руднике «Кумтор», закупается ОАО «Кыргызалтын» для его переработки на 
аффинажном предприятии и дальнейшей реализации; это предусмотрено соглашением о реализации золота 
и серебра, заключенном между Kumtor Operating Company (подразделение Centerra Gold, непосредственно 
занимающееся разработкой месторождения Кумтор), ОАО «Кыргызалтын» и правительством Киргизии 
 www.interfax.ru, 28.8.2009г. 

– На днях Ревизионный комитет по иностранным инвестициям Австралии потребовал от Китайской 
корпорации цветных металлов отозвать заявку на приобретение 51,66% акций австралийской компании по 
добыче редкоземельных металлов Lynas Corporation. Но теперь Китайская корпорация цветных металлов 
вновь приступила к зарубежным приобретениям. 

Международная горнодобывающая компания при Китайской корпорации цветных металлов на днях 
заключила соглашение об инвестиционном сотрудничестве с британской компанией Chaarat Gold Holdings 
Limited. Согласно соглашению, Международная горнодобывающая компания при Китайской корпорации 
цветных металлов приобретет 19,9% акций Chaarat Gold Holdings Limited и станет ее крупнейшим 
акционером. Китайская компания получила два голоса в совете директоров британской компании. 
Инвестиции Международной горнодобывающей компании пойдут на разведку и подготовку технико-
экономического обоснования освоения золотого месторождения в Кыргызстане, принадлежащего Chaarat 
Gold Holdings Limited. 

Британская компания Chaarat Gold Holdings Limited занимается разведкой и освоением всех золотых 
месторождений своих дочерних компаний в Кыргызстане. Данное месторождение находится на западе 
Кыргызстана, его общая площадь составляет 604,6 кв. км. Общий вес разведанных запасов с содержанием 
золота 4,3 грамма в т. пород в южной части центрального участка, соответствующего стандартам 
Австралийского объединенного комитета по запасам руды (минимальное содержание золота – 3 грамма в 
каждой т.), составляет 3,34 млн. унций (103 т.). С учетом того, что на территории месторождения общей 
площадью в 165 кв. км. уже проведена разведка, ожидается значительное увеличение объема запасов по 
мере продвижения разведочных работ на других участках месторождения. Это золотое месторождение 
может стать одним из крупнейших месторождений мира. 

Публичные данные показывают, что ежегодный объем производства данного месторождения может 
превысить 6,2 т., а общий объем производства – 97,4 т. На данном месторождении планируется также 
добыча серебра и сурьмы. Себестоимость производства каждой унции золота составляет 445 долл. США. 
Ожидается сокращение себестоимости до 359 долл. США. 

Китайская корпорация цветных металлов ведет деятельность в более 20 странах и регионах мира, она 
обладает более 10 млн.т. цветных металлов за рубежом, более 300 млн.т. бокситов. Ей подчиняется много 
зарубежных предприятий. Коэффициенты доходности и прибыльности зарубежных операций превысили 
50% и 80% соответственно. Ожидается, что в течение 11 пятилетки общая сумма внешних инвестиций 
превысит 2 млрд.долл. США. Международная горнодобывающая компания при Китайской корпорации 
цветных металлов специализируется на разведке и освоении зарубежных месторождений цветных 
металлов. Она инвестировала средства в ряд проектов в Австралии, Лаосе и других странах. 

В этом году Китайская корпорация цветных металлов расширяет масштаб зарубежных приобретений. 
Кроме отложенного приобретения Lynas Corporation, акционерная компания при корпорации недавно 
преодолела все политические барьеры и получила разрешение на приобретение дополнительных 15,5 млн. 
акций австралийской горнодобывающей компании Terramin.  www.russian.china.org, 17.7.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев 2 мая ратифицировал соглашение о новых условиях по 
проекту «Кумтор», сообщили в пресс-службе президента республики. Глава государства подписал законы 
«О внесении изменения и дополнения в Налоговый кодекс Киргизской Республики» и «О ратификации 
соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор» между правительством Киргизской Республики, 
открытым акционерным обществом «Киргизалтын», канадской компанией «Центерра Голд Инк.», 
закрытым акционерным обществом «Кумтор Оперейтинг Компани», закрытым акционерным обществом 
«Кумтор Голд Компани» и канадской корпорацией «Камеко», подписанного 24 апреля 2009г. в г.Бишкек». 

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, как сообщили в пресс-службе, вступает в силу с 1 
янв. 2009г., а закон, ратифицирующий соглашения о новых условиях по «Кумтору» – со дня его 
официального опубликования. 

По условиям нового соглашения, доля Киргизии от разработки золоторудного месторождения 
«Кумтор» составляет 33%, вместо предыдущих 15,66%. «Центерра Голд Инк.» обязана выплачивать в 
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бюджет республики 18% с каждой добытой ед. продукции, при этом компания не освобождается от 
косвенных налогов. «Центерра» должна выплачивать 310 тыс. долл. ежегодной компенсации за ущерб, 
наносимый окружающей среде.  

Компания также совершит разовый платеж в виде налогов за 2008г. в 22,444 тыс.долл. Соглашение 
заключено до 2026г., Киргизия за этот период намерена получить 3,432 млн.долл. 

В правительстве отмечают, что с 1996г. по 2007 в бюджет Киргизии от проекта «Кумтор» поступило 
383 млн. 925 тысяч долл.  www.regnum.ru, 2.5.2009г. 

– В Киргизии ежегодно добывают 11-18 т. золота. Об этом сообщил 24 апреля первый вице-премьер 
Омурбек Бабанов. «В Киргизии необходимо создать ликвидный рынок золота с активным вовлечением 
банковского сектора, инвесторов и населения страны. Золото должно обращаться на рынке как свободно-
конвертируемая валюта, – отметил Омурбек Бабанов. – В Китае производят 300 т. золота в год, в 
Узбекистане – 85 т. Чтобы стать центром торговли драгоценных металлов в Центрально-Азиатском 
регионе, совсем необязательно обладать огромными запасами ресурсов». 

Первый вице-премьер подчеркнул, что 70% мирового спроса на золото приходится на ювелирную 
промышленность. Киргизия имеет собственное сырье, квалифицированную рабочую силу, а также уже 
сформировались ювелирные компании, обладающие опытом, оборудованием и знаниями.  www.regnum.ru, 
24.4.2009г. 

– Правительство Киргизии в очередной раз пытается продать Хайдарканский ртутный комбинат, 
сообщили в пресс-службе правительства. Власти надеются, что продажа госпакета акций на конкурсной 
основе частному инвестору поможет стабилизировать производство. На данный момент Хайдарканский 
ртутный комбинат переживает трудный период.  

По данным пресс-службы, «это происходит из-за истощения запасов с богатым содержанием металла 
в руде, сложных горно-шахтных условий и нехватки рабочих кадров основных профессий. Также на 
производство повлиял энергетический и финансовый кризисы, которые привели к оттоку потребителей 
продукции предприятия». С начала 2009г. объем выпуска промышленной продукции составил 668 
тыс.долл. или 53,1 т. ртути, за март объем составил 2 млн.долл., или 20 т. ртути. 

Потенциальным инвесторам власти страны предлагают осушить затопленную еще в 2001г. шахту 
«Западную». Это позволит добывать, по предварительным геологоразведочным данным, более 1 млн.т. 
комплексных руд, в т.ч. 1 461 т. ртути, 22,2 тыс.т. сурьмы, 141 тыс.т. флюорита. Для разведки и подготовки 
к выемке запасов предприятию необходимо пройти 21,3 тыс. погонных м. горных выработок и прорубить 
60 тысяч погонных м. разведочных скважин. Общая стоимость подготовительных работ с учетом затрат на 
приобретение необходимого горно-шахтного оборудования составит 4 млн.долл. Проведение 
подготовительных работ позволит обеспечить плановую работу рудника и обогатительной фабрики на 10 
лет. 

Это не первая попытка киргизского правительства продать Хайдарканский ртутный комбинат, 
расположенный в Баткенском районе южной Киргизии. Все три попытки, предпринятые государством в 
2003г., оказались безуспешными в связи с отсутствием покупателей. Среди проблем предприятия – 
снижение во всем мире спроса на ртуть, плачевное техническое состояние объекта, нехватка кадров, 
истощение запасов руд.  www.regnum.ru, 13.4.2009г. 

Судостроение, машиностроение 
– Пять новых российских экскаваторов получили Северный и Южный центры по реагированию на 

чрезвычайные ситуации от министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии. Об этом сообщили в пресс-
службе министерства чрезвычайных ситуаций. Техника оснащена современным спецоборудованием и 
предназначена для очистки каналов, дренажей, строительства дамб и расчистки русел рек. 

Материально-техническая база ведомства, подчеркнули в пресс-службе, укрепляется для того, чтобы 
всю работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций проводить только силами структурных 
подразделений.  www.regnum.ru, 7.5.2009г. 

Недвижимость, собственность 
– Закон «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств» в 

понедельник вступил в силу в Киргизии. Как сообщает пресс-служба президента, глава государства 
Курманбек Бакиев в понедельник подписал этот документ. 

Закон освобождает лиц, легализующих свое имущество, от ответственности за соответствующие 
правонарушения. Документ разработан с целью вовлечения имущества в легальный экономический оборот, 
установления гарантий неприкосновенности легализуемого имущества и лиц, участвующих в процессе 
легализации. Закон распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Срок легализации 
имущества ограничен: с 1 окт. по 31 дек. 2009г. 
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По оценкам минэкономразвития республики, амнистия капитала позволит увеличить ВВП страны на 
20-30% в течение 3-4 лет. По итогам I пол. согласно статистическим данным объем ВВП составлял 95,394 
млрд. сомов. 

Ранее принятый закон «Об амнистии в связи с легализацией денежных средств движимого и 
недвижимого имущества» от 6 авг. 2007г. не работал в связи с непредоставлением гарантий субъектам 
легализации. Дополнительным препятствием для легализации стал установленный законом сбор денежных 
средств с физических и юридических лиц. В новом законе учтены эти недостатки. Официальный курс на 10 
авг. – 43,6629 сома/ 1 долл.  www.interfax.ru, 10.8.2009г. 

– Закон «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств» в 
понедельник вступил в силу в Киргизии. Как сообщает пресс-служба президента, глава государства 
Курманбек Бакиев в понедельник подписал этот документ. 

Закон освобождает лиц, легализующих свое имущество, от ответственности за соответствующие 
правонарушения. Документ разработан с целью вовлечения имущества в легальный экономический оборот, 
установления гарантий неприкосновенности легализуемого имущества и лиц, участвующих в процессе 
легализации. Закон распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Срок легализации 
имущества ограничен: с 1 окт. по 31 дек. 2009г. 

По оценкам минэкономразвития республики, амнистия капитала позволит увеличить ВВП страны на 
20-30% в течение 3-4 лет. По итогам I пол. согласно статистическим данным объем ВВП составлял 95,394 
млрд. сомов. 

Ранее принятый закон «Об амнистии в связи с легализацией денежных средств движимого и 
недвижимого имущества» от 6 авг. 2007г. не работал в связи с непредоставлением гарантий субъектам 
легализации. Дополнительным препятствием для легализации стал установленный законом сбор денежных 
средств с физических и юридических лиц. В новом законе учтены эти недостатки. Официальный курс на 10 
авг. – 43,6629 сома/ 1 долл.  www.interfax.ru, 10.8.2009г. 

– В конце мая планируется запустить Кантский цементный завод, простаивающий уже несколько 
месяцев. Об этом 13 мая заявил министр промышленности, энергетики и топливных ресурсов Ильяс 
Давыдов на заседании правительства Киргизии. 

Кантский цементный завод из-за снижения спроса на продукцию и высоких цен на энергоносители в 
нояб. 2008г. приостановил обжиг клинкера (промежуточный продукт при изготовлении цемента). В связи с 
этим в начала дек. пред.г. 600 рабочих были отправлены в отпуск без содержания.  www.regnum.ru, 
13.5.2009г. 

– 3000 объектов строится на территории Киргизии, сообщил директор государственного агентства по 
архитектуре и строительству республики Каныбек Нарбаев в ходе пресс-конференции 5 дек. 

«Это 161 многоквартирный жилой дом, 159 культурно-бытовых объектов, 78 школ, 54 поликлиники и 
11 больниц. Кроме того, строятся 1122 торговых объекта, 459 промышленных объектов и более 14000 
частных жилищ», – отметил глава Госархстроя. Он добавил, что несмотря на мировой финансовый кризис, 
иностранные инвесторы по-прежнему хотят вкладывать средства в строительство в республике, в то время 
как внутренние инвестиции сократились «из-за паники» среди местных строителей. Однако и здесь 
ситуация, по прогнозам Нарбаева, выправится до конца года. По его словам, сократились только 
внутренние инвестиции. Это, по мнению директора Госагентства, произошло из-за небольшой паники 
среди республиканских строителей. «Но я считаю, что ситуация к концу года выправится», – заявил он. 
Согласно данным, которые предоставил Каныбек Нарбаев, за 9 месяцев 2008г. строительной отраслью 
республики освоено больше 21 млрд. сомов. По сравнению с 2007г., заявил чиновник, эта цифра выросла на 
102%.  www.regnum.ru, 5.12.2008г. 

Транспорт, строительство 
– Жогорку Кенеш (парламент Кыргызской Республики) одобрил законопроект о ратификации 

Льготного кредитного соглашения по проекту реабилитации дороги Бишкек-Нарын-Торугарт (участок с 9 
по 272 км., протяженностью 223 км) между правительством Кыргызстана и Экспортно-импортным банком 
Китая. Выступая на заседании Жогорку Кенеша, министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана 
Нурлан Сулайманов сообщил, что реабилитация дороги Бишкек-Нарын-Торугарт протяженностью 539 км. 
полностью обеспечена финансовыми средствами, строительство планируется завершить в течение 5 лет. 

2 сент. тек.г. со стороны Экспортно-Импортного Банка КНР было получено официальное 
подтверждение относительно одобрения финансирования проекта реабилитации автодороги Бишкек-
Нарын-Торугарт в объеме 200 млн.долл. США в рамках льготного кредитования по линии ШОС с 
приложенным проектом Льготного кредитного соглашения. По условиям кредитования предусмотрено 2% 
годовых на период 20 лет, включая льготный период 5 лет, что является самым низким по льготности 
кредитом, предоставляемым данным Банком в рамках ШОС, отмечается в документе.  www.trans-
port.com.ua, 17.12.2009г. 
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– Шестиполосное шоссе открыто 15 дек. в столице Киргизии Бишкеке. Как сообщили в пресс-службе 
президента, строительство магистрали обошлось в 205 млн. сомов (140 млн. руб.). По задумке властей, 
магистраль общей протяженностью 3,6 км. должна разгрузить центральные улицы города. Шоссе связало 
ул. Баха и ул. Байтик-Баатыра (бывш. ул. Советская). Магистраль имеет двустороннее шестиполосное 
движение автотранспорта с разделительной полосой. 

В 2010г. строители должны закончить второй этап строительства магистрали, связав улицы Байтик-
Баатыра и Алма-Атинскую. В Бишкеке наконец появится транспортное кольцо. 

По данным президентской пресс-службы, с 2005г. в Киргизии из 2242 км. международных 
транспортных трасс реабилитировано 590 км., завершены проекты реабилитации автодорог Бишкек-Ош, 
Бишкек-Георгиевка. Реабилитируются еще 382 км. дорог международного значения, на что привлечено 
120,7 млн.долл. Почти на стадии завершения автодорога Тараз-Талас-Суусамыр, с окончанием которой 
Киргизия получит полную независимость от автомобильных дорог соседних стран. 

Идет капитальный ремонт автодороги Каракол-Тюп-Кеген. В целях обеспечения транспортной 
независимости Баткенской области завершено строительство автодороги Пульгон-Бургонду 
протяженностью 49 км., завершается строительство 56-метрового моста через реку Сох. Кроме этого, в 
Баткене продолжается строительство объездной автодороги вокруг таджикских сел Чорку и Сурх 
протяженностью 23,5 км. Вскоре начнется реабилитация международной автодороги Бишкек-Нарын-
Торугарт протяженностью 539 км.  www.regnum.ru, 15.12.2009г. 

– В Кыргызстане автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт реабилитируют в течение пяти лет. Об этом в 
Жогорку Кенеше сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Нурлан Сулайманов. По его 
словам, финансовые средства для ремонта дороги, протяжность которой составляет 539 км., полностью 
готовы. Средства в 200 млн.долл. США выделяет Экспортно-Импортный Банк Китая в рамках льготного 
кредитования по линии ШОС. Заем предоставляется по ставке 2% годовых на период 20 лет, включая 
льготный период 5 лет. 

Помимо этого, в рамках проекта строительства автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, как отметил 
глава ведомства, будет расширена и разделена на две полосы автодорога в Боомском ущелье, которая 
связывает со столицей Кыргызстана Иссык-Кульскую и Нарынскую области. Министр добавил, что 
расширение дороги в Бооме будет проводиться со стороны реки, для этого будут установлены подпорные 
стены, железная дорога, проходящая выше автотрассы, не будет затронута.  Синьхуа, 13.12.2009г. 

– В г. Бишкеке (Кыргызстан) недавно состоялась встреча представителей министерств транспорта 
Кыргызстана, Китая и Узбекистана, которые подписали протокол о выполнении соглашения о 
международном автомобильном сообщении. Как пояснил замминистра транспорта и коммуникаций КР А. 
Маматалиев, трехстороннее соглашение о международном автомобильном сообщении было подписано 
19.02.1998г., но фактически не работало. Заседание рабочей группы состоялось с целью договориться о 
том, чтобы стороны выполняли условия и обязательства, подписав протокол о введении в действие этого 
соглашения. 

Он также напомнил, что узбекская сторона в одностороннем порядке, не согласовав ни с кем, ввела 
таможенные сборы в 300 долл. для грузовых машин из КР, а также сборы за сопровождение, и хотели 
сократить маршрут до Андижана, хотя маршрут был до Ташкента. «Узбеки поработали и сняли эти 
пошлины. Они не изымаются, но дальше Андижана не пускают», заявил А. Маматалиев. 

Китайская сторона ввела гарантийную оплату за таможенную книжку стоимостью в рамзере более 
чем в 2000 долл. В данном случае, ущемляются права перевозчиков Кыргызстана, т.к. в КР не берется 
оплата с перевозчиков стран этого трехстороннего соглашения. 

А. Маматалиев отметил, что кыргызская сторона неоднократно поднимала вопрос об открытии 
китайской стороной маршрута до Урумчи (проезд для грузовиков разрешен только до Кашгара). 
Представители КНР пообещали рассмотреть этот вопрос. 

Узбекистан представители КР просили предоставить полный транзитный проезд через его 
территорию. Также ставился вопрос о восстановлении пассажирских маршрутов, которых до событий в 
Андижане в 2005г. было 34. Выступая на заседании, А. Маматалиев подчеркнул, что проект реабилитации 
одного из важнейших региональных коридоров Ташкент-Андижан-Ош-Сарыташ-Иркештам-Кашгар 
является стратегическим звеном, соединяющим 3 государства. Дорога дает выход Кыргызстану и 
Узбекистану в КНР и далее в страны ЮВА.  www.trans-port.com.ua, 26.11.2009г. 

– Решение департамента гражданской авиации Киргизии о временном приостановлении 
эксплуатации самолетов Boeing, которые принадлежат киргизским авиакомпаниям, аннулировано по 
решению суда, об этом сообщил глава ДГА Александр Настаев. «Департамент гражданской авиации вынес 
приказ о приостановке эксплуатации самолетов Boeing-737-200, но теперь он аннулирован. Такие 
воздушные суда продолжают летать», – сказал глава ДГА, не уточнив, когда и каким судом был 
аннулирован запрет. 
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Настаев пояснил, что запрет на полеты самолетов этого типа был «вынужденной мерой в связи с 
участившимися случаями отказа двигателей». «Многие летчики жалуются, что авиакомпании не 
вкладывают средства в техническое обслуживание самолетов. Только за последнее время у трех воздушных 
судов отказали двигатели. Причины этих происшествий мы до сих пор не знаем», – отметил он. 

10 окт. киргизский Boeing-737-200 (бортовой номер ЕХ-25004), на борту которого находилось 6 
членов экипажа и 43 пассажира, вылетел из Исламабада (Пакистан) в Бишкек. Через некоторое время после 
взлета у него отказал двигатель. Экипаж принял решение возвратиться в аэропорт. Пострадавших нет. 
Ранее при выполнении рейса Бишкек-Москва, Boeing-737-200 местной авиакомпании «Итек Эйр», произвел 
вынужденную посадку в Казахстане из-за утечки масла из левого двигателя. Аналогичный инцидент 
произошел в г.Дубаи (ОАЭ). 

Глава ДГА выразил выразил свое удивление тем, что авиакомпании, которым принадлежат данные 
самолеты, до сих пор не отправляют отказавшие двигатели на завод «для выяснения причин неполадок». В 
пред.г. под Бишкеком произошла авиакатастрофа самолета Boeing-737-200, принадлежавшего частной 
авиакомпании «Итэк-Эйр», который упал и загорелся при попытке совершить экстренную посадку. Из 
находившихся на борту 90 чел. погибли 65.  www.rian.ru, 16.10.2009г. 

– Авиакомпании «Кыргызстан» и Pegasus подали документы в министерство юстиции Кыргызстана 
на регистрацию совместной кыргызско-турецкой авиакомпании ООО KPA (Kyrgyz Pegasus Airlines), 
сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции. Согласно 
договоренностям гендиректором KPA станет представитель турецкой авиакомпании Pegasus Альптегин 
Ильгар. 

Созданная авиакомпания первоначально будет выполнять рейсы с нояб. 2009г. по пяти маршрутам 
Бишкек-Стамбул, Бишкек-Дубаи, Бишкек-Сеул, Бишкек-Алматы, Бишкек-Москва. Инвестиции в создание 
авиакомпании и организацию перелетов составят 120 млн.долл. Турецкая сторона выделит три самолета 
«Боинг 737-800». Через три года запланированы дополнительные инвестиции для приобретения еще трех 
таких самолетов и закупки двух малых турбопропеллерных самолетов для выполнения внутренних рейсов 
по Кыргызстану.  www.belta.by, 14.10.2009г. 

– Как сообщает пресс-служба министерства юстиции, авиакомпании «Кыргызстан» и турецкая 
компания Pegasus подали документы в министерство юстиции Кыргызстана на регистрацию совместной 
кыргызско-турецкой авиакомпании ООО KPA (Kyrgyz Pegasus Airlines). Согласно договоренностям, 
гендиректором KPA станет представитель турецкой авиакомпании Альптегин Ильгар. 

Созданная авиакомпания первоначально будет выполнять рейсы с нояб. 2009г. по пяти маршрутам 
Бишкек-Стамбул, Бишкек-Дубаи, Бишкек-Сеул, Бишкек-Алматы, Бишкек-Москва. Инвестиции в создание 
авиакомпании и организацию перелетов составят 120 млн.долл. Турецкая сторона выделит три самолета 
«Боинг 737-800». Через три года запланированы дополнительные инвестиции в целях приобретения еще 
трех таких же самолетов, а также закупки двух малых турбопропеллерных самолетов для выполнения 
внутренних рейсов по Кыргызстану.  Синьхуа, 13.10.2009г. 

– Идут переговоры по условиям соглашения о строительстве кольцевой дороги вкруг озера Иссык-
Куль, сообщил президент Кыргызстана Курманбек Бакиев. Дорога по южному побережью озера Иссык-
Куль находится в ужасном состоянии, поэтому в следующем году начнется работа по строительству 
кольцевой дороги. К.Бакиев добавил, что в течение 2-3 лет строительство данной дороги будет завершено. 
Также в 2010г. закончится строительство автодороги Тюп-Кеген (Казахстан) протяженностью 50 км. 

К.Бакиев сказал, что в Кыргызстане проблеме строительства дорог уделяется особое внимание. В 
республике нет области, в которой дороги остались бы без внимания. «Этот вопрос под моим личным 
контролем», – отметил президент.  www.trans-port.com.ua, 30.9.2009г. 

– По поступившей из Бишкека информации, объем грузоперевозок бывшей авиабазы США, а ныне 
международного транзитного центра в аэропорту столицы Кыргызстане составит до 700 т. в месяц, об этом 
сказал руководитель Центра транзитных перевозок (ЦТП) Блейна Холта. 

По словам Б. Холта, «объем перебрасываемых грузов через ЦТП составит от 400-700 т. в месяц». В 
настоящий момент в ЦТП, открытом 14 июля тек.г. вместо коалиционной авиабазы «Манас», работают 510 
граждан Кыргызстана. Однако он не назвал численности американских военнослужащих и иных 
сотрудников минобороны США, задействованных на работе в ЦТП в соответствии с киргизско-
американским соглашением, заключенным в июне тек.г. 

Б. Холт сказал, что в ближайшее время ЦТП запланировано строительство нового летного перрона, 
где будут стоять грузовые самолеты центра, а также усовершенствование систем контрольно-пропускных 
пунктов и создание совместной с кыргызскими военнослужащими службы безопасности объекта. Помимо 
этого, Б.Холт добавил, что в центре транзитных перевозок имеются грузовые и транспортны самолеты, а 
«истребителей в центре нет».  Синьхуа, 16.9.2009г. 
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– По поступившей из Бишкека информации, объем грузоперевозок бывшей авиабазы США, а ныне 
международного транзитного центра в аэропорту столицы Кыргызстане составит до 700 т. в месяц, об этом 
передал руководитель Центра транзитных перевозок (ЦТП) Блейна Холта. 

По словам Б. Холта, «объем перебрасываемых грузов через ЦТП составит от 400-700 т. в месяц». В 
настоящий момент в ЦТП, открытом 14 июля тек.г. вместо коалиционной авиабазы «Манас», работают 510 
граждан Кыргызстана. Однако он не назвал численности американских военнослужащих и иных 
сотрудников минобороны США, задействованных на работе в ЦТП в соответствии с киргизско-
американским соглашением, заключенным в июне тек.г. 

Б. Холт сказал, что в ближайшее время ЦТП запланировано строительство нового летного перрона, 
где будут стоять грузовые самолеты центра, а также усовершенствование систем контрольно-пропускных 
пунктов и создание совместной с кыргызскими военнослужащими службы безопасности объекта. Помимо 
этого, Б.Холт добавил, что в центре транзитных перевозок имеются грузовые и транспортны самолеты, а 
«истребителей в центре нет».  Синьхуа, 15.9.2009г. 

– Объем грузоперевозок бывшей авиабазы США, а ныне Международного транзитного центра в 
аэропорту столицы Киргизии составит до 700 т. в месяц. «Объем перебрасываемых грузов через Центр 
транзитных перевозок (ЦТП) составит от 400-700 т. в месяц», – сообщил руководитель Центра транзитных 
перевозок Блейн Холт, с которым встретились депутаты киргизского парламента. 

Б.Холт сказал, что в настоящий момент в ЦТП, открытом 14 июля тек.г. вместо коалиционной 
авиабазы «Манас», работают 510 граждан Киргизии, но не назвал численность американских 
военнослужащих и иных сотрудников минобороны США, задействованных на работе в ЦТП в 
соответствии с киргизско-американским соглашением, заключенным в июне тек.г. 

Директор Центра сказал, что в ближайшее время ЦТП запланировано строительство нового летного 
перрона, где будут стоять грузовые самолеты Центра, а также усовершенствование систем контрольно 
пропускных пунктов и создание совместной с киргизскими военнослужащими службы безопасности 
объекта. Помимо этого, Б.Холт добавил, что в Центре транзитных перевозок имеются грузовые и 
транспортны самолеты, «истребителей в Центре нет».  www.interfax.ru, 15.9.2009г. 

– Азиатский банк развития предоставляет Киргизии 50 млн.долл. для продолжения реконструкции 
автодороги Бишкек- Торугарт, соединяющей центрально-азиатские страны с Китаем, говорится в 
сообщении представительства АБР в Бишкеке. Совет директоров АБР одобрил выделение средств 16 июля 
2009г. 

Общая стоимость проекта составляет 62,5 млн.долл. В т.ч. АБР предоставит Киргизии кредит в 28 
млн.долл. и выделит на грантовой основе из льготных фондов Азиатского фонда развития 22 млн.долл. 
Правительство Киргизии на реализацию проекта предоставит 12,5 млн.долл. Средства будут использованы, 
в частности, для реконструкции участка дороги протяженностью 75 км., строительства контрольно-
пропускного пункта. 

Товары, перевозимые по дороге Бишкек-Торугарт, составляют более половины товарооборота 
Киргизии с Китаем. Дорога проходит по трем областям республики – Нарынской, Иссык-Кульской и 
Чуйской. Значительная часть дороги находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к 
увеличению времени проезда и высоким эксплутационным расходам. 

«Реконструкция дороги приведет к увеличению скорости и надежности пассажирских и грузовых 
потоков, расширению доступа к рынкам и созданию бизнес-возможностей для людей, живущих вдоль 
транспортного коридора, и как следствие приведет к сокращению уровня бедности», – отметил старший 
транспортный специалист департамента Центральной и Западной Азии АБР Приянка Сеневиранте, слова 
которого приводятся в сообщении. 

АБР в 2008г. планировал предоставить Киргизии грант в 20 млн.долл. для реконструкции автодороги 
Бишкек- Торугарт. Правительство Киргизии планировало выделить для реализации этого проекта 10,3 
млн.долл. Автодороги в горной и не имеющей выхода к морю Киргизии несут основную нагрузку в части 
перевозок людей и грузов. АБР – основной партнер Киргизии по развитию в секторе транспорта. С 1996г. 
АБР выделил республике 280 млн.долл. на инфраструктуру.  www.interfax.ru, 21.7.2009г. 

– Открывшийся в Киргизии вместо американской авиабазы Центр транзитных перевозок должен 
закрыт, заявил лидер движения за вывод американской базы Александр Типеров. «Мы считаем, что 
американский Центр транзитных перевозок выполняет те же функции, что и американская авиабаза, 
поэтому должен быть выведен с территории Киргизии», – заявил он на пресс-конференции. 

Киргизия и США в июне тек.г. заключили соглашение о размещении в Киргизии вместо 
коалиционной авиабазы «Манас» центра транзитных перевозок, который начал функционировать с 14 
июля. А.Типеров считает, что «население республики обманывают, когда говорят, что новый центр создан 
для укрепления безопасности». «Наоборот, он создает угрозу безопасности, т.к. втягивает Киргизию в 
вооруженный конфликт и представляет угрозу нападения международных террористов», – добавил А. 
Типеров. 
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Он также сказал, что «движение намерено добиваться принятия в Киргизии закона о статусе 
иностранных военнослужащих». «Этим законом мы хотим добиться, чтобы с иностранных 
военнослужащих, проходящих в службу в Киргизии, хоть американских, хоть российских, был снят статус 
дипломатической неприкосновенности», пояснил лидер движения. В настоящий момент 

А.Типеров отметил, что движение за вывод американской базы «против нахождения на территории 
Киргизии любых иностранных объектов». «Сейчас мы не требуем вывода российской базы из Киргизии, но 
мы против того, чтобы на территории республики находились военных объекты других стран, а тем более 
размещались новые», – сказал А. Типеров. Движение за вывод американской базы с 2007г. проводит в 
Киргизии и различные публичные акции, требуя вывода из республики иностранного военного объекта. 
 www.interfax.ru, 20.7.2009г. 

– Азиатский банк развития предоставляет Киргизии 50 млн.долл. для продолжения реконструкции 
автодороги Бишкек-Торугарт, соединяющей центрально-азиатские страны с Китаем, говорится в 
сообщении представительства АБР в Бишкеке. 

Общая стоимость проекта составляет 62,5 млн.долл. В т.ч. АБР предоставит Киргизии кредит в 28 
млн.долл. и выделит на грантовой основе из льготных фондов Азиатского фонда развития 22 млн.долл. 
Правительство Киргизии на реализацию проекта предоставит 12,5 млн.долл. Средства будут использованы 
для реконструкции участка дороги протяженностью 75 км., строительства контрольно-пропускного пункта. 

Товары, перевозимые по дороге Бишкек-Торугарт, составляют более половины товарооборота 
Киргизии с Китаем. Дорога проходит по трем областям республики – Нарынской, Иссык-Кульской и 
Чуйской. Значительная часть дороги находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к 
увеличению времени проезда и высоким эксплутационным расходам.  www.interfax.ru, 20.7.2009г. 

– Авиабаза «Манас», расположенная в аэропорту столицы Кыргызстана, начала со вторника 
функционировать как Центр транзитных перевозок, сообщил руководитель отдела по связям с 
общественностью транзитного центра Риккардо Бодден. Он напомнил, что в кыргызско-американском 
соглашении о создании в аэропорту Манас транзитного центра, пописанном 22 июня в Бишкеке, указано, 
что оно вступает в силу с 14 июля. 

Р. Бодден сказал, что в задачи центра входит осуществление трех основных миссий. Транзитный 
центр осуществляет перевозки персонала в театр военных действий и обратно, служит воздушным мостом 
для материально-технического обеспечения военнослужащих в Афганистане, производит дозаправку 
самолетов коалиционных сил в воздухе, пояснил представитель транзитного центра. 

В Центре транзитных перевозок пока воздерживаются от комментариев, связанных с выводом 
коалиционной авиабазы «Манас», которая должна покинуть территорию Кыргызстана 18 авг., а также не 
раскрывают изменений, которые произошли на базе в связи с ее переименованием и изменением ее статуса. 
 www.russian.china.org, 15.7.2009г. 

– Авиабаза «Манас», расположенная в аэропорту столицы Киргизии, начала со вторника 
функционировать как Центр транзитных перевозок, сообщил руководитель отдела по связям с 
общественностью транзитного центра Риккардо Бодден. 

Собеседник агентства напомнил, что в киргизско-американском соглашении о создании в аэропорту 
Манас транзитного центра, пописанном 22 июня в Бишкеке, указано, что оно вступает в силу с 14 июля. 
Р.Бодден сказал, что в задачи центра входит осуществление трех основных миссий. «Транзитный центр 
осуществляет перевозки персонала в театр военных действий и обратно, служит воздушным мостом для 
материально-технического обеспечения военнослужащих (в Афганистане), производит дозаправку 
самолетов коалиционных сил в воздухе», – пояснил представитель транзитного центра. 

В Центре транзитных перевозок пока воздерживаются от комментариев, связанных с выводом 
коалиционной авиабазы «Манас», которая должна покинуть территорию Киргизии 18 авг., а также не 
раскрывают изменений, которые произошли на базе, в связи с ее переименованием и изменением ее 
статуса. База коалиционных сил в киргизском аэропорту «Манас» была открыта в дек. 2001г. для 
поддержки антитеррористической операции в Афганистане. На базе проходят службу более 1000 
военнослужащих ВВС США, а также военные из Франции и Испании. 

Ожидается, что в связи с функционированием транзитного центра в аэропорту Манас будут 
построены новый перрон, склады и стоянка для самолетов. В Киргизии утверждают, что после проведения 
всех строительных работ военные самолеты будут дислоцированы отдельно от гражданских воздушных 
судов, а число военнослужащих, проходивших службу на авиабазе, должно сократиться. 

Ежегодные выплаты в бюджет Киргизии со стороны США от нахождения транзитного центра 
составят 60 млн.долл. Помимо этого, в течение первого года функционирования в Киргизию поступят 
средства на строительство площадок и складов, а также средства на реализацию нескольких программ, 
направленных на борьбу с терроризмом и наркотрафиком. В целом в первый год существования центра 
транзитных перевозок в Киргизию из США поступит более 170 млн.долл.  www.interfax.ru, 14.7.2009г. 
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– Госдеп США приветствует решение киргизских властей о создании в аэропорту Бишкека центра 
транзитных перевозок минобороны США и считает, что оно дополняет американо-российское соглашение 
о транзите военных грузов в Афганистан, заявил в воскресенье на пресс-конференции в Бишкеке 
заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Уильям Бернс. 

Президент Киргизии Курманбек Бакиев 7 июля подписал закон о создании в бишкекском аэропорту 
«Манас» Центра транзитных перевозок минобороны США для обеспечения военной операции в 
Афганистане. Транзитный Центр будет открыт рядом с территорией международного аэропорта «Манас» 
столицы Киргизии и по сути будет выполнять функции, близкие к функциям авиабазы США, которая до 18 
авг. находится в «Манасе». 

«Новое соглашение о создании транзитного центра в аэропорту «Манас» в Киргизии является 
важным добавлением к общим шагам, которые мы предпринимаем для стабильности в Афганистане. 
Соглашения, которые были достигнуты в Москве президентами Обамой и Медведевым по транзиту 
военных грузов в Афганистан, – также важный вклад. Эти два важных шага дополняют друг друга», – 
сказал высокопоставленный американский дипломат. 

Бернс отметил, что Вашингтон «очень доволен новым соглашением о транзитном центре» в 
Киргизии. «Мы приветствуем решение президента Бакиева. Это, несомненно, важный вклад для наших 
общих целей в Афганистане по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Мы приветствуем поддержку, 
оказываемую другими странами, включая Россию», – заявил заместитель госсекретаря США. 

По его словам, главной целью создания Центра транзитных перевозок минобороны США в Киргизии 
является «логистическая поддержка операции в Афганистане и передвижение людской силы». 
«Соглашение о новом транзитном центре вступит в силу очень скоро. Я не знаю деталей, но думаю, что все 
формальности для его вступления в законную силу завершены», – отметил Бернс. 

Он подчеркнул, что «американская сторона приложит все усилия для обеспечения прозрачности 
работы центра», в т.ч. касающейся «перевозки грузов, логистики и перевозки людских ресурсов из 
Афганистана». Российско-американское соглашение о военном транзите в Афганистан было подписано 6 
июля. В соответствии с документом предполагается осуществление перевозок через территорию РФ 
различных грузов.  www.rian.ru, 12.7.2009г. 

– Франция и Афганистан поддерживают решение киргизского правительства о создании в аэропорту 
«Манас» американского центра транзитных перевозок. Президент Киргизии Курманбек Бакиев получил 
письма от президентов Франции и Афганистана, где выражена признательность киргизскому руководству 
за заключенное с США соглашения о создании центра транзитных перевозок в поддержку усилий 
антитеррористической операции в Афганистане, сообщили в пресс-службе главы государства. 

В пресс-службе добавили, что президент Франции Николя Саркози в своем письме отметил 
партнерскую роль Киргизии «в общем усилии по стабилизации обстановки в Афганистане и регионе». 
Помимо этого, Н.Саркози подтвердил намерение Франции открыть в Киргизии французское посольство, 
которое будет способствовать развитию «конкретных и плодотворных рабочих отношений». 

Президент Афганистана Хамид Карзай считает, что принятое Киргизией решение о создании центра 
транзитных перевозок продемонстрировало «солидарность в нашей борьбе с экстремизмом, терроризмом и 
восстановлению мира и безопасности в Афганистане». Киргизско-американские соглашения о центре 
транзитных перевозок в аэропорту «Манас» были заключены в конце июня тек.г., ратифицированы 
парламентом и одобрены главой государства Курманбеком Бакиевым.  www.interfax.ru, 8.7.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал закон о создании в бишкекском аэропорту 
«Манас» Центра транзитных перевозок минобороны США для обеспечения военной операции в 
Афганистане, сообщил представитель пресс-службы главы киргизского государства. 

Соглашение о создании Центра транзитных перевозок в аэропорту «Манас» для оказания поддержки 
операциям международных сил в Афганистане, а также соглашение о сотрудничестве в связи с совместной 
деятельностью по борьбе с терроризмом, заключенное между правительствами США и Киргизии, 22 июня 
было ратифицировано парламентом страны. 

Транзитный Центр будет открыт рядом с территорией международного аэропорта «Манас» столицы 
Киргизии и по сути будет выполнять функции, близкие к функциям авиабазы США, которая до 18 авг. 
находится в «Манасе». 

Авиабаза была открыта в международном аэропорту «Манас» столицы Киргизии в дек. 2001г. по 
мандату ООН для осуществления боевых действий и гуманитарной помощи в рамках 
антитеррористической операции США «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Она является основным 
центром мобильности для Международных сил содействия безопасности (ISAF) и боевых операций 
коалиционных сил в Афганистане. В фев.-марте нынешнего года парламент страны расторг соглашение с 
США и 11 странами антитеррористической коалиции о размещении их военных в республике. 

Теперь за доступ к транзитному коридору в бюджет Киргизии от США будет поступать ежегодно 60 
млн. долл., вместо 17,4 млн.долл., которые Киргизия получала за авиабазу. Также предусмотрено, что для 
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обеспечения безопасности гражданского аэропорта новый перрон, терминалы и склады центра будут 
построены в отдалении от территории «Манаса». Для этого американская сторона выделяет еще 36,6 
млн.долл. Госдеп США принял решение о выделении 30 млн.долл. на новое аэронавигационное 
оборудование для «Манаса». 

Пентагон также будет платить за аренду земель вблизи аэропорта, а также выплачивать справедливые 
и основанные на стандартах Международной организации гражданской авиации сборов за посадку и 
стоянку своих самолетов. В охране периметра транзитного центра и его КПП будут задействованы 
военнослужащие киргизской армии.  www.rian.ru, 7.7.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал закон о ратификации киргизско-американских 
соглашений о сотрудничестве и о создании в аэропорту «Манас» центра транзитных перевозок, принятых 
парламентом 25 июня, сообщили в пресс-службе главы государства. Соглашения были подписаны 22 июня 
в Бишкеке и заключены сроком на один год, с возможностью продления в зависимости от ситуации в 
Афганистане и центрально-азиатском регионе. 

По заявлению киргизских властей, оба соглашения направлены на поддержку операций 
международных сил в Афганистане, включая оказание содействия правительству этой страны. Центр будет 
располагаться в Киргизии вместо коалиционной авиабазы «Манас» и выполнять функции по транзиту 
грузов. 

Авиабаза, дислоцированная в Киргизии с 2001г., покинет ее территорию 18 авг., как это было указано 
при денонсировании соглашения с США о размещении базы «Манас». По условиям нового соглашения, 
центр будет обсуживать персонал минобороны США, но, как утверждают в Бишкеке, это будет 
административно-технический персонал. Присутствие некоторого количества военнослужащих сохранится. 
Сейчас на авиабазе находится военный контингент США, превышающий 1000 чел. 

Некоторое американское военное присутствие на базе «Манас» будет сохраняться для обеспечения 
транспортировки грузов в Афганистан, сообщил на брифинге в госдепе пресс-секретарь американского 
внешнеполитического ведомства Иэн Келли. 

Представитель пресс-службы Пентагона сообщил, что по новому соглашению между США и 
Киргизией база «Манас» будет использоваться для транзита военных грузов в Афганистан. «Грузы будут 
иметь военный характер для тылового обеспечения войск в этой стране», – сообщил сотрудник 
минобороны США. По словам представителя Пентагона, ему не известно, в чем разница между 
предыдущим соглашением и нынешним с точки зрения дальнейшего присутствия военнослужащих США 
на базе «Манас».  www.interfax.ru, 7.7.2009г. 

– Транзитный центр США создан в Киргизии в целях обеспечения безопасности всей Центральной 
Азии, заявил в понедельник президент республики Курманбек Бакиев. 

«Ситуация в Афганистане и Пакистане с каждым днем ухудшается, и это в конечном счете 
сказывается на обстановке во всем Центральноазиатском регионе. Транзитный центр – вклад Киргизстана в 
дело региональной безопасности», – заявил Бакиев во время встречи с населением. 

Киргизский парламент на прошлой неделе ратифицировал соглашения между правительствами США 
и Киргизии о создании в бишкекском аэропорту «Манас» Центра транзитных перевозок для обеспечения 
военной операции в Афганистане. Транзитный Центр будет открыт на месте авиабазы США срок действия 
которой прекращается 18 авг. 

Минобороны США будет доставлять через Центр в Афганистан грузы военного и невоенного 
характера, а также военнослужащих для проведения операции «Несокрушимая свобода». Бакиев также 
отметил, что Киргизия дала согласие на размещение в аэропорту «Манас» Транзитного центра для оказания 
поддержки операциям международных сил в Афганистане «исходя из национальных интересов». 

Он подчеркнул, что наглядным примером обострения ситуации в регионе могут послужить 
«последние события в Сузакском и Узгенском районах страны, где в результате операций с потерями в 
рядах сотрудников спецслужб удалось ликвидировать вооруженные группы». Сотрудники 
спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) 23 июня и 28 июня провели 
две антитеррористические операции на юге страны. 

В Сузакском районе Джалал-Абадской обасти спецназовцами были уничтожены пятеро боевиков 
международной террористической операции Исламское движение Узбекистана, при этом погиб сотрудник 
группы «Альфа» и еще один офиер получил тяжелое ранение. В воскресенье в пригороде г. Узген Ошской 
области республики ликвидирована еще одна группа террористов из трех человек. По данным ГКНБ 
специально обученные боевики-исламисты прошли обучение в лагерях Афганистана и Пакистана. 
 www.rian.ru, 29.6.2009г. 

– Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии ратифицировал соглашение между правительствами США и 
Киргизии о создании в бишкекском аэропорту «Манас» Центра транзитных перевозок для обеспечения 
военной операции в Афганистане. За одобрение соглашения проголосовали 75 из 88 присутствовавших 
депутатов. 



Киргизия http://kirgizia.polpred.com 87

Кабмин Киргизии 22 июня подписал соглашение с правительством США о создании транзитного 
центра для оказания поддержки операциям международных сил в Афганистане, а также соглашение о 
сотрудничестве в связи с совместной деятельностью по борьбе с терроризмом. 

Транзитному центру будет передана инфраструктура авиабазы сил антитеррористической коалиции 
«Манас», которая была открыта в международном аэропорту столицы Киргизии в дек. 2001г. по мандату 
ООН, но после расторжения соглашения с США и 11 странами антитеррористической коалиции о 
размещении их военных должна быть выведена до 18 авг. 

В качестве причин решения о выводе американских военных со своей территории киргизская сторона 
называла стабилизацию ситуации в Афганистане и экономические соображения. Решению предшествовало 
заключение соглашения с РФ о выделении Киргизии российской помощи на сумму свыше 2 млрд.долл. 
Через транзитный центр, по заявлению киргизских властей, будут перевозиться невоенные грузы. 

По разным сведениям, переговоры с США, результатом которых стали новые киргизско-
американские договоренности, начались буквально сразу же после решения парламента о выводе авиабазы. 
Теперь за доступ к транзитному коридору от США в бюджет Киргизии будет поступать ежегодно 60 
млн.долл. вместо 17,4 млн., которые Киргизия получала за авиабазу. 

Также предусмотрено, что для обеспечения безопасности будут построены новый перрон, терминалы 
и склады центра, которые будут находиться вне территории гражданского аэропорта. Для этого 
американская сторона выделяет 36,6 млн.долл. Госдеп США принял решение о выделении еще 30 
млн.долл. на новое аэронавигационное оборудование для «Манаса». В связи с соглашениями США 
предложили создать Совместный фонд экономического развития размером в 20 млн.долл. 

Помимо того, Пентагон будет платить за аренду земель вблизи аэропорта, а также «выплачивать 
справедливые и основанные на стандартах Международной организации гражданской авиации сборы за 
посадку и стоянку» своих самолетов.  www.rian.ru, 25.6.2009г. 

– Правительства Киргизии и США подписали соглашение о создании Центра транзитных перевозок в 
международном аэропорту Манас, где в наст.вр. пребывает американская авиабаза, сообщают 
информагентства. 

23 июня документ поступит на рассмотрение комитета по международным делам парламента 
Киргизии, а затем будет ратифицирован парламентариями. Согласно источнику в парламенте республики, 
Центр будет осуществлять координацию транзита невоенных грузов через авиабазу «Манас» в Афганистан. 
В соответствии с документом, Центру транзитных перевозок будет передана вся инфраструктура авиабазы 
Манас. 

Ранее президент США Барак Обама обратился к главе Киргизии Курманбеку Бакиеву с 
предложением не выводить с территории страны базу ВВС США «Манас», сроком окончания аренды 
которой киргизские власти предписали считать 18 авг. В ответном письме глава Киргизии предложил 
использоваться авиабазу для перевозки невоенных грузов. К урегулированию проблемы американцы 
подключили и президента Афганистана Хамида Карзая, который на встрече с Бакиевым в Екатеринбурге 
рассказал об ухудшающемся положении в Афганистане и соседнем Пакистане. США заявили об 
увеличении ежегодной финансовой помощи с 25 млн.долл. до 41,5 млн.долл. Кроме этого, еще 30 млн.долл. 
обещано на модернизацию авиатранспортной системы Киргизии. 

С момента создания авиабазы в Киргизии (в 2001г.) вокруг «Манаса» постоянно возникали слухи. С 
периодичностью 1-2 раза в год руководство страны угрожало госдепу США базу вывести, после чего 
обычно получало от американцев дополнительные кредиты, гранты, преференции. В начале 2009г. 
Курманбек Бакиев заявил, что база все же должна покинуть страну. Одновременно Россия выделила 
Киргизии кредит в 2 млрд.долл.  www.belta.by, 23.6.2009г. 

– Комитет сената США одобрил во вторник выделение Киргизии финансовой помощи в 30 млн.долл. 
на усовершенствование авиатранспортной системы с целью сохранения доступа Вашингтоном к 
авиаплощадкам центрально-азиатской страны, сообщает агентство Рейтер. 

По данным представителей Демократической партии в сенате, администрация президента США 
выделит 30 млн.долл. на развитие авиатранспортной системы Киргизии в случае, если сторонам удастся 
договориться о сохранении американского присутствия на местных аэродромах. 

Подкомитет сенатской комиссии по государственным делам и внешним операциям внес эту сумму в 
состав бюджета финансирования военных операций в Ираке и Афганистане до конца этого года. 
Ожидается, что сам комитет сената примет этот законопроект в конце недели, отмечает агентство. 

Авиабаза была открыта в Киргизии в дек. 2001г. по мандату ООН для осуществления боевых 
действий и гуманитарной помощи в рамках антитеррористической операции США «Несокрушимая 
свобода» в Афганистане. Сейчас на авиабазе в «Манасе» находится около 1200 военнослужащих США и 
других стран коалиции, а также военно-транспортные самолеты и самолеты-топливозаправщики. 

Президент Киргизии Курманбек Бакиев объявил 3 фев. в Москве о решении закрыть базу ВВС США 
в Манасе. В эти же дни Россия предоставила Киргизии кредит на 2 млрд.долл. и финансовую помощь в 150 
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млн.долл., что ряд экспертов расценили как плату за «вытеснение» США Россией из сферы своего влияния. 
Российские дипломаты неоднократно опровергали такую трактовку. 

В начале апреля 2009г. Киргизия завершила процедуру расторжения договора с США о размещении 
воинских контингентов США и 11 стран антитеррористической коалиции на территории Киргизии. 
Согласно данному документу иностранные военные должны полностью покинуть киргизскую территорию 
в течение 180 дней после денонсации соглашения, т.е. в середине авг.  www.rian.ru, 13.5.2009г. 

– 2 млрд.долл. потребуется для строительства трансъевразийской ж/д магистрали, которая пройдет 
через Китай, Киргизию и Узбекистан, сообщила пресс-служба правительства Киргизии. 

На рабочем совещании с участием первого вице-премьера Омурбека Бабанова состоялась 
презентация проекта строительства железной дороги. По словам чиновника, власти страны считают проект 
«жизненно важным» и «абсолютно реализуемым». Бабанов считает, что развитие железной дороги 
позволит изменить не только экономику, но и всю жизнедеятельность государства. Те страны, которые 
примут участие в данном проекте, получат скорейшие пути доставки груза и удешевления транспортных 
перевозок, отметил он. 

Как отмечалось на совещании, в первый год функционирования дороги грузопоток составит 4,5 
млн.т., а в течение последующих 10 лет он возрастет до 15 млн.т. ежегодно. Кроме того, в Киргизии 
получит развитие горная промышленность, т.к. вдоль будущей трассы расположены крупные 
месторождения полезных ископаемых, говорится в сообщении.  www.bfm.ru, 31.3.2009г. 

– 635 млн. японских йен (7 млн.долл.) выделила Япония Киргизии. Как сообщили 20 фев. в пресс-
службе министерства финансов, помощь предназначена для ускорения экономического развития Киргизии 
за счет формирования сети международных автомагистралей. По данным пресс-службы, соглашение по 
проекту подписали 19 фев. временный поверенный в делах Японии в Киргизии Иидзука Юуити и министр 
финансов Киргизии Марат Султанов, и грантовое соглашение подписали Марат Султанов и постоянный 
представитель Японского агентства международного сотрудничества в Киргизии Хидеаки Маруяма.  

В рамках проекта предполагается заменить поврежденные мосты на международной автомагистрали. 
Это позволит осуществлять безопасные перевозки между регионами, вместе с тем, улучшатся условия 
жизни для населения, проживающего вдоль магистрали.  

С момента приобретения независимости Киргизии Япония постоянно оказывает финансовую и 
техническую поддержку республике, включая предоставленную помощь в рамках таких проектов, как 
реконструкция автодороги Бишкек-Ош, модернизация международного аэропорта «Манас», дарит 
медицинское оборудование больницам, аппаратуру для Гостелерадиокомпании и предоставляет стипендии 
для подготовки кадров республики.  www.regnum.ru, 20.2.2009г. 

– Депутат парламента Киргизии Нарынбек Молдобаев предложил вернуть в республиканский 
бюджет 6,5 млн.долл., оставшихся от покупки самолета для президента. Об этом он заявил 15 дек. на 
заседании Комитета по развитию промышленности, торговли, туризма, малого, среднего бизнеса, 
транспорта, коммуникаций, строительства и архитектуры. 

«В 2007г. из бюджета были выделены 13 млн.долл. на покупку 3 самолетов – 1 для президента и 2 
самолета для внутренних рейсов. Самолет для президента уже куплен, а сколько придется ждать остальные 
самолеты – неизвестно. Эти средства пока можно использовать на нужды бюджета, а деньги на 
приобретение самолетов правительство сможет изыскать позже», – отметил он. Стоит отметить, что деньги 
на покупку самолетов были перечислены на счет АзияУниверсалБанка, неизрасходованные средства до сих 
пор находятся там.  www.regnum.ru, 15.12.2008г. 

– ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) предоставило Киргизской железной дороге 6 
магистральных тепловозов серии 2ТЭ10М в аренду сроком на 15 лет, сообщила пресс-служба РЖД. 
Соответствующий договор был подписан в пятницу в ходе очередного заседания Совета по ж/д транспорту 
стран СНГ в Киеве. 

На нем РЖД также договорились об электронном обмене данными при грузовых перевозках с 
железными дорогами Украины и Казахстана, подписали дополнительное соглашение с железными 
дорогами Украины и Молдавии о движении транзитных поездов на участке «Кучурган-Кэушень» и 
пассажирских составов «Москва-Кишинев» и «Саратов-Варна» на участке «Кучурган- Бендеры-2». 

Представители железных дорог России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана 
утвердили программу действий по реализации Заявления об общих подходах к стратегии развития 
железных дорог в международном сообщении, ратифицированного 26 июля. Она предполагает 
координацию развития инфраструктуры и строительства новых ж/д линий, формирование международных 
транспортных коридоров и новых маршрутов перевозок, а также размещение логистических центров в 
регионе в период до 2020г.  www.interfax.ru, 21.11.2008г. 

– Азиатский банк развития (АБР) планирует предоставить Киргизии грант в 20 млн.долл. для 
реконструкции 39-км. дороги Бишкек-Торугарт, которая является одним из участков автотрассы, 
соединяющей центрально-азиатские страны с Китаем. Как отмечается в сообщении представительства АБР 
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в Бишкеке, средства будут также направлены на модернизацию приграничных пунктов в Торугарте. 
Правительство Киргизии выделит для реализации этого проекта 10,3 млн.долл. 

«Реконструкция дороги уменьшит время прохождения границы и транспортные расходы, улучшит 
доступ к рынкам и социальным услугам, будет способствовать развитию туризма и создаст новые рабочие 
места. Этот проект значительно снизит барьеры для торговли и стимулирует более тесное экономическое 
сотрудничество», – приводятся в сообщении слова специалиста по транспорту департамента Центральной и 
Западной Азии АБР Рустама Ишеналиева. 

Согласно прогнозам, реконструкция автотрассы увеличит объем торговли между Киргизией и КНР, 
создаст новые рабочие места. Автодороги в горной и не имеющей выхода к морю Киргизии несут 
основную нагрузку в части перевозок людей и грузов. Но состояние многих дорог неудовлетворительное 
из-за недостатка государственного финансирования, отмечает АБР. 

Киргизия вступила в АБР в 1994г. На 15 сент. 2008г. страна получила от банка 26 кредитов на 603,5 
млн.долл. и 5 грантов на 66,1 млн.долл.  www.rosinvest.com, 20.11.2008г. 

– Азиатский банк развития (АБР) планирует предоставить Киргизии грант в 20 млн.долл. для 
реконструкции 39-км. дороги Бишкек-Торугарт, которая является одним из участков автотрассы, 
соединяющей центрально-азиатские страны с Китаем. 

Средства будут также направлены на модернизацию приграничных пунктов в Торугарте. 
Правительство Киргизии выделит для реализации этого проекта 10,3 млн.долл. 

Согласно прогнозам, реконструкция автотрассы увеличит объем торговли между Киргизией и КНР, 
создаст новые рабочие места. Автодороги в горной и не имеющей выхода к морю Киргизии несут 
основную нагрузку в части перевозок людей и грузов. Но состояние многих дорог неудовлетворительное 
из-за недостатка государственного финансирования, отмечает АБР. 

Киргизия вступила в АБР в 1994г. На 15 сент. 2008г. страна получила от банка 26 кредитов на $603,5 
млн. и 5 грантов на 66,1 млн.долл.  www.interfax.ru, 20.11.2008г. 

– Правительство Киргизии направило в парламент страны законопроект «О платных автомобильных 
дорогах», сообщила руководитель пресс-службы киргизского кабинета министров Роза Даудова. Данный 
закон «определяет правовые основы создания платных автомобильных дорог на территории республики, 
устанавливает порядок строительства новых и эксплуатации существующих платных автомобильных 
дорог, мостов и других искусственных сооружений, а также взимание сборов за проезд по ним 
автотранспортных средств». 

«В условиях сегодняшнего финансирования дорожной отрасли из республиканского бюджета, 
назрела острая необходимость привлечения частного капитала для строительства и содержания платных 
автомобильных дорог, с последующей передачей их государственным дорожным органам для дальнейшей 
эксплуатации», – отметила представитель пресс-службы. 

По данным киргизского правительства, дорожная сеть республики не соответствует все 
возрастающим объемам автотранспортных перевозок и задачам реформирования экономики республики. 
«Состояние сети автомобильных дорог и их нынешний качественный уровень может оказаться 
значительным препятствием для экономического развития страны и международной торговли», отмечается 
в преамбуле документа. 

Принятие нового закона также «будет способствовать сохранению существующей дорожной сети, 
улучшению состояния « государственных автодорог. 

Между тем, как сообщил начальник Главного управления безопасности дорожного движения МВД 
Киргизии Болотбек Борбиев, ожидается, что в 2008г. в пятимиллионную Киргизию будут завезены из-за 
рубежа 100 тысяч новых и подержанных автомашин. По данным МВД республики, в пред.г. в Киргизию 
импортировано 75 тысяч автомашин, в основном из Литвы.  www.rian.ru, 11.11.2008г. 

Миграция, виза, туризм 
– МВД Киргизии предлагает внести дополнения в закон «О внешней трудовой миграции» и 

ужесточить ряд норм, регулирующих пребывание иностранных граждан на территории республики, 
сообщил на заседании парламентской фракции партии «Ак Жол» министр внутренних дел Киргизии 
Модомуса Конгантиев. Он пояснил, что предлагаемые изменения касаются ужесточения условий выдачи 
вида на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории Киргизии. «Предлагая 
изменить законодательство о внешней трудовой миграции, МВД исходило из сложившейся ситуации 
вокруг нелегальных трудовых мигрантов, число которых в Киргизии неуклонно растет», – сказал М. 
Конгантиев.  

Глава МВД сообщил, что в 2007г. за нарушение порядка въезда и незаконное пребывание на 
территории Киргизии к административной ответственности были привлечены почти 5 тысяч человек, тогда 
как в 2008г. число нарушителей закона составило более 7,7 тысяч человек. По данным МВД Киргизии в 
настоящий момент на территории республики проживает 70 тысяч иностранных граждан, более 8 тысяч из 
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них относятся к трудовым мигрантам и въехали в республику по соответствующей квоте. По данным 
государственного комитета по миграции и занятости, на территории Киргизии трудовую деятельность 
осуществляют граждане Турции, Пакистана и Китая. На юге Киргизии на сезонные работы привлекаются 
граждане соседних Узбекистана и Таджикистана. В Госкоммиграции отмечают, что наиболее 
распространенными нарушением среди иностранных трудовых мигрантов в Киргизии является 
непродление сроков разрешительных документов. ***).  www.interfax.ru, 2.9.2009г. 

– По оценкам Госкоммиграции Киргизии за рубежом постоянно находится до 600 тыс. граждан 
республики. «Число граждан Киргизии, находящихся за рубежом, по различным оценкам составляет 500-
600 тыс. чел.», – сообщил зампред Госкомитета Киргизии по миграции и занятости Турсун Cабыров на 
конференции, посвященной вопросам трудовой миграции. Он сказал, что киргизские трудовые мигранты в 
основном работают в России и Казахстане. 

Помимо этого, в пред.г. в России с различными целями побывало более 500 тысяч киргизских 
граждан. По данным Федеральной миграционной службы России, приведенным на конференции, в РФ 
постоянно находится до 360 тыс. граждан Киргизии. Представитель МИД Киргизии сообщил на 
конференции, что с 2004 по 2008гг. российское гражданство приняли свыше 190 тыс. киргизстанцев. 
 www.interfax.ru, 11.8.2009г. 

– По оценкам Госкоммиграции Киргизии за рубежом постоянно находится до 600 тыс. граждан 
республики. «Число граждан Киргизии, находящихся за рубежом, по различным оценкам составляет 500-
600 тыс. чел.», – сообщил зампред Госкомитета Киргизии по миграции и занятости Турсун Cабыров на 
конференции, посвященной вопросам трудовой миграции. Он сказал, что киргизские трудовые мигранты в 
основном работают в России и Казахстане. 

Помимо этого, в пред.г. в России с различными целями побывало более 500 тысяч киргизских 
граждан. По данным Федеральной миграционной службы России, приведенным на конференции, в РФ 
постоянно находится до 360 тыс. граждан Киргизии. Представитель МИД Киргизии сообщил на 
конференции, что с 2004 по 2008гг. российское гражданство приняли свыше 190 тыс. киргизстанцев. 
11.8.2009г. 

– Киргизия эвакуирует своих граждан из Синцьзян-Уйгурского автономного района Китая. «Группа 
граждан Киргизии численностью сорок пять человек, среди которых студенты, официальные лица и 
представители деловых кругов республики усилиями киргизского посольства в КНР и при содействии 
китайской стороны были вывезены 8 июля из г.Урумчи прибыли в Бишкек 8 июля», – сообщили в пресс-
службе МИД Киргизии. 

Здесь указали, что это первая группа киргизских граждан, вывезенная из административного центра 
Синцьзян-Уйгурского автономного района Китая, где произошли межэтнические столкновения и введен 
комендантский час. 

В пресс-службе сказали, что посольством Киргизии в Китае и визовым пунктом прорабатывается 
вопрос возвращения в республику другой группы граждан в составе 50 чел. Ожидается, что они будут 
отправлены в Киргизию автобусами. 

Помимо этого, посольство оказывает содействие гражданам Киргизии в приобретении авиабилетов 
на ближайшие рейсы в Бишкек. Киргизия на севере и юге имеет общую границу с Китаем, протяженностью 
более 900 км. Пункты пропуска на границе работают в обычном режиме.  www.interfax.ru, 9.7.2009г. 

– Снижение денежных переводов в Киргизию от трудовых мигрантов в 2009г. может составить 10-
15%, сообщила председатель госкомитета республики по миграции и занятости Айгуль Рыскулова. «По 
итогам 2008г. в Киргизию поступило от трудовых мигрантов средств в 1 млрд.долл. 288 млн., а в первые 
четыре месяца тек.г. в республику поступило 207 млн.долл.», – сказала она. 

По словам А.Рыскуловой, «основные денежные средства от трудовых мигрантов поступают в 
республику из России». «Снижение поступлений идет не только за счет уменьшения заработных плат, но и 
по причине невыплаты денег нашим мигрантам», – сказала А.Рыскулова. 

Касаясь процессов возвращения киргизстанцев на родину из РФ глава Госкоммиграции отметила, что 
«массового возвращения трудовых мигрантов не наблюдается». «Мониторинг первых месяцев тек.г. 
показал, что 5-6% возвратившихся мигрантов были уволены по сокращению. Остальные возвращались по 
собственному желанию. Всего не более 15%», – сказала она. «В основном это специалисты, которые 
работали на строительстве объектов. Мы совместно с ФМС РФ решаем вопросы, чтобы трудовые мигранты 
из центральной России, где сократилось количество рабочих мест, смогли получить работу в Сибири и на 
Дальнем Востоке», – отметила А.Рыскулова. 

По ее словам, «Госкомитет ведет переговоры с дирекцией по строительству олимпийских объектов в 
Сочи с тем, чтобы туда также привлекались киргизстанские мигранты». В Госкомитете по миграции и 
занятости сообщили, что в России работает 300 тысяч киргизских граждан.  www.interfax.ru, 9.7.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев заверил представителей киргизской диаспоры в Москве, 
что государство займется улучшением условий пребывания мигрантов в России, сообщает пресс-служба 
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главы Киргизии. «На состоявшейся накануне встречи в посольстве КР в Москве обсуждались вопросы 
связанные с взаимодействием государственных органов республики с организациями трудовых мигрантов 
действующих на территории РФ», – отмечается в сообщении. 

По информации пресс-службы, «глава государства также ответил на вопросы представителей и 
лидеров киргизской диаспоры в России и заверил их, что наше государство и дальше будет прилагать все 
усилия, чтобы улучшить положение мигрантов и активно сотрудничать с диаспорой». 

«На чужой земле жить не просто. Но если вам удалось найти здесь достойную работу, занять 
достойное место в обществе, то это можно только приветствовать. Ведь во многом благодаря вам крепнут 
связи между государствами и народами. Но все-таки мне бы очень хотелось, чтобы если не вы, то ваши 
дети захотели вернуться на родину и вместе поднимать наш Киргизстан,» – заявил К.Бакиев. Он отметил, 
что «отношения с диаспорой является важнейшим элементом в осуществлении культурной и 
экономической политики нашего государства». 

«Массовая миграция и, как ее следствие, – перемешивание культур и языков, не должны привести к 
забвению своих корней и отказу от связей с родиной», – подчеркнул президент, добавив, что «количество 
киргизских мигрантов в России имеет тенденцию к росту». 

Также в ходе встречи президент затронул текущую социально- экономическую ситуацию в стране. 
«За счет последовательных реформ в области улучшения инвестиционного климата, в международных 
рейтингах Киргизстан поднялся с 99 места на 68, оставив позади 31 страну. Реформы были проведены в 
сферах открытия бизнеса, получения разрешительных документов в сфере строительства, защите 
инвесторов, международной торговле и получению кредитов»- отметил глава государства. 

Как сообщили в пресс-службе государственного комитета по миграции КР, в России официально 
зарегистрировано 300 тыс. трудовых мигрантов из Киргизии.  www.interfax.ru, 15.6.2009г. 

– В Москве прошло открытое собрание московской кыргызской диаспоры «Кыргыз Биримдиги» с 
участием представителей страховой компании «Росгосстрах». Как сообщил 26 мая представитель МОО 
«Кыргыз биримдиги» Тилек Додонов, по результатам встречи участники пришли к соглашению о начале 
полноформатного сотрудничества по проекту «Страхование кыргызстанцев от несчастного случая», 
который был разработан членами организации, и выразили готовность привлечения большего количества 
сограждан по всей территории России. 

Данная программа коллективного страхования жизни и трудоспособности кыргызстанцев позволит 
возместить возможный вред жизни и здоровью граждан, вызванный несчастным случаем не только на 
территории РФ и Кыргызстана, но и далеко за их пределами, отметил Т.Долонов. Помимо основного 
страхования на случай смерти от несчастного случая, предусматривается дополнительное страхование – на 
случай постоянной или частичной утраты трудоспособности. 

Во встрече приняли участие представители и лидеры кыргызских организаций МОО «Ала-Тоо», 
Фонда «Содружество», Координационного Совета кыргызстанцев в Москве, Центр «Айкол», СМИ, 
предприниматели, а также другие организации и обычные граждане.  www.rosinvest.com, 26.5.2009г. 

– Проект «Сеть обществ Красного Полумесяца Центральной Азии по вопросам трудовой миграции» 
запустило Национальное общество Красного полумесяца. Об этом сообщила 7 мая на пресс-конференции 
координатор проекта Елена Павлюк. 

Цель проекта, по словам координатора, – правовое и социальное консультирование трудовых 
мигрантов, особенно работающих нелегально. «Многие люди выезжают за границу нелегально, 
совершенно не зная о своих правах. Они не имеют ясного представления о тех рисках, которые их ждут в 
чужой стране, – сказала Павлюк. – Более того, эти мигранты не могут получить качественное медицинское 
обслуживание, поэтому они часто заболевают опасными для жизни болезнями и, возвращаясь на родину, 
подвергают опасности не только себя, но и своих близких». Поэтому в задачи проекта, как отметила 
координатор, также входит обучение трудомигрантов здоровому образу жизни и оказанию первой 
медицинской помощи. 

По данным Елены Павлюк, на проект необходимо 752 тыс. евро, 151 тыс. евро уже получены. Проект 
финансирует Сеть обществ Красных полумесяцев Центральной Азии.  www.regnum.ru, 7.5.2009г. 

– Киргизским гражданам упростили выезд на работу в Казахстан. Как сообщили в пресс-службе 
правительства Киргизии, теперь киргизские граждане могут прибывать в Казахстане 90 дней без 
регистрации. 

Также новые договоренности позволяют киргизским бизнесменам заниматься индивидуальной 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, их доходы будут направляться 
на содержание семей и развитие малого бизнеса в Киргизии. 

Согласно официальным данным, благодаря деятельности госкомитета по миграции и занятости 
граждане Киргизии, работавшие в Казахстане, смогли получить задолженность по заработной плате на 
1735 тыс. тенге.  www.regnum.ru, 14.4.2009г. 
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– По сообщению из Бишкека, количество трудовых мигрантов, вернувшихся в Кыргызстан в 
последнем квартале 2008г. и начале 2009 из России и Казахстана, увеличилось по сравнению с 
аналогичным периодом прошлых лет в 10 раз. 

Такие данные были обнародованы на состоявшейся в среду в Бишкеке презентации исследования 
«Оценка социально-экономических проблем возвращающихся трудовых мигрантов и соотечественников в 
КР». Согласно официальным данным, в России и в Казахстане трудятся более 350 тыс. кыргызов. Между 
тем, по неофициальным данным, число граждан Кыргызстана составляла в этих странах до млн.чел. 
 Синьхуа, 5.3.2009г. 

– Количество трудовых мигрантов, вернувшихся в Киргизию в последнем квартале 2008г. и начале 
2009 из России и Казахстана, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет в 10 раз. 
Такие данные были обнародованы на состоявшейся в среду в Бишкеке презентации исследования «Оценка 
социально-экономических проблем возвращающихся трудовых мигрантов и соотечественников в КР». 
Согласно официальным данным в России и в Казахстане трудятся более 350 тысяч киргизов. По 
неофициальным данным, число граждан Киргизии составляла в этих странах до 1 млн.чел. 

Согласно обнародованному исследованию, опрос возвратившихся мигрантов показал, что 
относительное большинство из них (57%) хотели бы открыть свой бизнес и иметь свое дело. «Для этого им 
необходим ряд условий: снижение налоговых ставок; получение исчерпывающей информации об открытии 
бизнеса; доступ к кредитным средствам; упрощение процедур регистрации бизнеса. Вернувшиеся на 
родину трудовые мигранты сталкиваются с отсутствием доступа к медицинским услугам в 
государственных медучреждениях (14,6%) и невозможностью получения пособий ввиду отсутствия их в 
Киргизии последние годы (10,5%)», – говорится в исследовании.  www.interfax.ru, 4.3.2009г. 

– Денежные переводы киргизских трудящихся – мигрантов, работающих в России, в пред.г. 
составили 870 млн.долл. «Трудовые мигранты из Киргизии, работающие в России, в 2008г. через системы 
денежных переводов перечислили на родину более 870 млн.долл.», – сообщила пресс-секретарь 
государственного комитета по миграции и занятости Киргизии Венера Джунусова. Она отметила, что 
сведения о мигрантах был озвучены на состоявшемся 26 янв. расширенном заседании коллегии 
госкомитета.  

Пресс-секретарь сказала, что по официальным данным в 2008г. на миграционной учет в Российской 
Федерации поставлено почти 317 тысяч временно пребывающих на российской территории граждан 
Киргизии, из которых 136 тысяч получили разрешения на работу. «В процентном отношении наибольшее 
число киргизских мигрантов – 37% -трудятся в сфере строительства, 13% задействованы в торговле, 11% в 
промышленном секторе», – добавила В. Джунусова. Она указала, что численность киргизских граждан, 
осуществляющих трудовую и предпринимательскую деятельность в России, подвержена сезонным 
колебаниям и ежегодно составляет до 300 тысяч человек.  www.interfax.ru, 27.1.2009г. 

– Объем частных трансфертов, поступивших в Киргизию в 2008г. из России, составил 870 млн.долл. 
Об этом сообщила 26 янв.председатель Госкомитета по миграции и занятости Айгуль Рыскулова. По 
статистическим данным, сумма денежных переводов трудовых мигрантов по сравнению с 2007г. 
увеличилась вдвое. Уровень безработицы в Киргизии составляет 11% (268 тыс. чел.). На начало этого года 
в стране зарегистрировано 73,2 тыс.чел. ищущих работу и более 6 тыс. свободных рабочих мест. 
 www.regnum.ru, 26.1.2009г. 

– Китай закроет границу с Киргизией на неделю. Как сообщили в Пограничной службе Киргизии, 
данное решение КНР принял в связи с празднованием дня Весны («Синьнянь»). Пропускные пункты 
«Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» будут закрыты с 24 янв. по 1 фев. 

Для справки: День Весны – один из официальных китайских праздников, соответствует новому году 
по лунному календарю. Отмечается на протяжении трех дней. В это время, по всему Китаю устраиваются 
традиционные массовые представления: танцы львов, пляски драконов, хороводы «сухопутных лодок», 
номера на ходулях.  www.regnum.ru, 21.1.2009г. 

– Граждане Киргизии, имеющие двойное гражданство, не смогут баллотироваться в президенты 
республики или в депутаты. Соответствующие поправки в Кодекс о выборах одобрили 5 дек. депутаты 
республиканского парламента. Также парламент Киргизии одобрил внесение поправок в законы «О 
прохождении службы в таможенных органах» и «О прокуратуре», согласно которым лица, имеющие 
двойное гражданство, не смогут стать сотрудниками прокуратуры и таможенных органов Киргизии. 
 www.regnum.ru, 5.12.2008г. 

– Более 4 тыс. граждан Киргизии совершит паломничество в Саудовскую Аравию. «Паломничество 
по святым местам в Саудовскую Аравию накануне праздника жертвоприношения Курман айта (Курбан 
байрам) в этом году совершит 4,5 тысяч граждан Киргизии», – сообщил руководитель штаба по 
организации хаджа в Мекку и Медину, представитель Духовного управления мусульман Киргизии 
Мамбетасан ажы Ибраев. 
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По его словам, первые две группы вылетят в Саудовскую Аравию уже в конце текущей недели. «До 
праздника, который в этом году отмечается 8 дек., к Святым местам будут доставлены все паломники из 
Киргизии», – сказал представитель Духовного управления мусульман. 

М. ажы Ибраев отметил, что в связи с ростом цен на горючее, в тек.г. стоимость хаджа увеличилась и 
составила 2,4 тыс.долл.1,5 тыс.долл. сомов ($1/38,8с.).  www.interfax.ru, 11.11.2008г. 

Телеком, космос, СМИ 
– Eventis Telecom Глеба Огнянникова требует 32,665 млн.долл. по кредитам со своей «дочки» – 

киргизского сотового оператора «Бимоком». Об иске, поданном в окт. в Арбитражный суд при торговой 
палате в Стокгольме, сообщила пресс-служба Eventis Telecom. Компания, владеющая 51% «Бимокома» 
(еще 49% – у киргизских бизнесменов), требует погасить четыре займа на 32,665 млн.долл. (с учетом 
процентов), предоставленных «Бимокому» в 2006-07гг. на развитие бизнеса. 

В письме юрисконсульта суда Сири Стремберга (копия есть у «Ведомостей») говорится, что иск 
принят к рассмотрению, а ответчик оповещен. Дата слушаний пока не назначена, но источник, близкий к 
Eventis, рассчитывает, что решение будет вынесено до конца года.В случае победы Eventis станет 
добиваться его исполнения на территории Киргизии «при поддержке европейских институтов». Но 
взыскание задолженности осложняется тем, что все основные активы «Бимокома» «в результате 
рейдерской атаки» были переведены на киргизскую компанию ЗАО «Альфа телеком», с которой теперь 
заключают договоры абоненты оператора, говорится в сообщении Eventis. 

В пресс-службе «Бимокома» не ответили на запрос «Ведомостей», а представитель «Альфа телекома» 
Жылдыз Карталова (раньше работала в пресс-службе «Бимокома») отказалась от комментариев. Ранее 
менеджер, близкий к киргизским совладельцам оператора, рассказывал «Ведомостям», что активы 
«Бимокома» переведены на «Альфа телеком» по решению киргизского суда. «Бимоком» подписал 
инвестдоговор с одним киргизским банком, из-за дефолта по нему в авг. 2009г. имущество «Бимокома» 
перешло новому владельцу. Взыскать деньги с «Бимокома» будет очень сложно, раз его активы переведены 
на другую компанию, замечает старший юрисконсульт NRG Эльдар Назмутдинов. Eventis может 
попытаться вернуть займы, инициировав процедуру банкротства «Бимокома» или оспорив вывод активов. 
Представитель Eventis Мария Сафронова говорит: этот иск – только первый шаг в защите интересов 
компании. 

Тимофей Дзядко, Анна Кочеткова  Ведомости, 20.11.2009г. 
– Активы киргизского сотового оператора «Бимоком» были переведены в компанию «Альфа-

телеком», сообщает киргизское информагентство «АКИ-пресс». Теперь все договора с абонентами 
оператора заключаются именно с «Альфа-телеком», об этой же структуре говорится на сайте «Бимокома» в 
разделе «О компании». Бренд оператора сохранился прежним – Megacom. 

Сотовый оператор стандарта GSM-900/1800 «Бимоком» появился в Киргизии в начале 2006г., его 
стратегическим партнером был «Мегафон». Контрольный пакет акций «Бимокома» до недавнего времени 
принадлежал зарегистрированному на Кипре офшору Eventis Telecom Holdings (ETH), занимающемуся 
инвестициями в телекоммуникационные проекты в странах СНГ. Участники рынка ассоциируют ETH с 
«питерской» группой связистов, некоторыми активами которой она в разное время владела – оператором 
фиксированной связи «Синтерра» и производителем микроэлектроники «Ангстрем». Впрочем, сама 
компания связи с этой группой отрицает. Изначально основателями ETH были экс-глава инвестиционной 
компании «АВК» Дмитрий Ивантер и бывший советник гендиректора холдинга «Связьинвест» Владимир 
Андросик, в пред.г. они продали свои акции миноритарному акционеру петербургской торговой сети 
«Лента» Глебу Огнянникову. 

Представитель ETH Мария Сафронова подтвердила CNews, что ее компания лишилась права 
собственности на акции «Бимокома» из-за проигрыша разбирательств в киргизских судах. Причины 
судебных трений и истца в ETH не раскрывают. Но судебный процесс прошел с многочисленными 
нарушениями, отметила Сафронова. Компания расценивает произошедшее как рейдерство и 
мошенничество и намерена инициировать преследование фигурантов этого процесса в судах различных 
юрисдикций. «Питерская» группа связистов уже нашла, чем ответить: в московском арбитражном суде 
зарегистрировано два иска к «Бимокому» на 435 млн. руб. от входящей в группу компании «РТК-Лизинг». 

У ETH в Киргизии был некий местный партнер, название которого не раскрывалось. В России ходили 
слухи, что это сын президента республики Курманбека Бакиева – Максим Бакиев. О новом владельце 
активов «Бимокома» – компании «Альфа-телеком» – также доподлинно ничего не известно. Она была 
зарегистрирована в Киргизии сравнительно недавно – летом этого года, уставной капитал – 100 тыс. сомов 
(70 тыс. руб.), сферой ее деятельности являются телекоммуникации и сотовая связь. Когда-то название 
«Альфа-телеком» носила телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп», но в 2005г. она была 
переименована в Altimo. Представитель Altimo заверил, что никакой связи между российским холдингом и 
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новым киргизским оператором нет. По словам источника, знакомого с телекоммуникационным рынком 
Киргизии, за проблемами ETH в республики стоит как раз Максим Бакиев. 

Несмотря на скандальный характер произошедшего, эксперты не удивлены таким поворотом 
событий. «Киргизия все больше становится второй Туркменией и все крупные сделки в этой республике 
должны согласовываться лично с президентом, – констатирует эксперт CNews Analytics Александр 
Морошкин. – «Питерской» же группе связистов после ухода Леонида Реймана с поста министра связи вряд 
ли стоит рассчитывать на какой-либо административный ресурс за пределами России». 

«Ведение бизнеса в Киргизии требует соблюдения ряда обязательств перед местными властями, о 
которых российские инвесторы зачастую забывают, рассчитывая на лоббирование своих интересов через 
правительство России, – добавляет президент Института национальной стратегии Станислав Белковский. – 
Однако постсоветские политики уже перестали испытывать комплексы по отношению к России, поскольку 
сама Россия утрачивает статус региональной державы. К тому же интересы российской политической 
элиты тесно переплетены с бизнесом, что создает хорошую почву для давления на нее». Белковский не 
исключает, что конфликт вокруг «Бимокома» стал для киргизских властей одним из способов давить на 
Россию по вопросу о предоставлении этой стране обещанного кредита в 2 млрд.долл., значительную часть 
которого республика пока не получила. 

«Бимоком» – второй по величине сотовый оператор республики, обслуживает 1,4 млн. абонентов. 
Инвестиции ETH в его создание составили 65 млн.долл., актив оценивает в 250-300 млн.долл. Лидером 
рынка является оператор Sky Mobile, приобретенный в конце 2007г. в интересах «Вымпелкома» за 700 
млн.долл. структурами казахского «АТФ-Банка». Предыдущему владельцу оператора – холдингу Altimo – 
пришлось во время продажи раскошелиться и заплатить своему местному партнеру 153 млн.долл. Такая 
сумма, согласно отчетности холдинга, была выплачена некоему офшору ETCO за отказ от опциона на 
приобретение по цене 1 долл. 25% акций компании Rosetray, которая через офшор Menacrest владела 100% 
акций Sky Mobile. Участники рынка считали, что партнером Altimo в Киргизии был все тот же Максим 
Бакиев.  www.cnews.ru, 2.10.2009г. 

– Представители ЕС подчеркивают необходимость равного доступа к СМИ всех кандидатов в 
президенты Киргизии. «Киргизские СМИ должны с максимально объективно осветить предвыборные 
платформы кандидатов», – заявил в Бишкеке представитель МИД Швеции Ян Ниберг в ходе переговоров 
делегации ЕС с председателем ЦИК республики Дамиром Лисовским. 

По данным пресс-службы ЦИК, в составе делегации ЕС, «которая знакомится с ходом предвыборной 
президентской компании в республики, находятся представители Швеции, Испании, Германии, а также 
представители исполнительных структур ЕС в странах Центральной Азии». 

Глава ЦИК Киргизии сообщил на встрече, что «на 10 июля удостоверения международных 
наблюдателей получило 193 представителя включая БДИПЧ ОБСЕ, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, 
Межпарламентскую Ассамблею ЕЭС, Совета Федерации России, Секретариата ШОС, миссии СНГ, 
Центризбиркомов России и Казахстана, ряда посольств и т.д.». 

«В целом, за президентскими выборами в Киргизии будет следить 20000 наблюдателей. ЦИК 
гарантирует им полный доступ к предвыборным, выборным и послевыборным процессам», – заверил 
представителей ЕС Д. Лисовский. 

Руководитель аппарата ЦИК Кудайберген Базарбаев, выразил мнение, что «политическая активность 
граждан страны достаточно высокая». «Реально в выборах должно принять участие 70-75% избирателей», – 
считает он. 

Представители ЕС акцентировали особое внимание на равный доступ всех кандидатов к СМИ. «В 
преддверии выборов важно создать атмосферу свободных дебатов. Немаловажная задача ложится на 
избирательные комиссии, которые должны сделать все возможное, чтобы выборы прошли справедливо», – 
подчеркнул Я. Ниберг. Выборы президента Киргизии состоятся 23 июля.  www.interfax.ru, 10.7.2009г. 

– Республика Корея поможет Киргизии создать систему «электронного правительства». Меморандум 
о взаимопонимании по данному вопросу был подписан 17 марта с.г. в Бишкеке. Согласно меморандуму, 
стороны в ближайшие месяцы разработают генеральный план новой компьютерной системы. Под 
«электронным правительством» подразумевают предоставление информации и оказание государственных 
услуг гражданам, бизнесу с максимальным использованием информационных технологий. Эта система 
позволяет гражданам, например, подавать различные заявления в органы государственной власти или 
оформлять там документы, не посещая чиновников, посредством интернета. На разработку проекта 
электронного правительства для Киргизии Южная Корея выделит 220 тыс.долл. США. Ранее Корея 
подписала аналогичные соглашения с Индонезией, Монголией, Доминиканской Республикой, Непалом, 
Перу и Казахстаном.  www.economy.gov.ru, 18.3.2009г. 

– Группа хакеров из России отключила от интернета 80% пользователей Киргизии. Как сообщает The 
Wall Street Journal, начиная с 18 янв. на серверы трех из четырех провайдеров страны была проведена серия 
кибер-атак, в результате чего граждане остались без выхода в глобальную сеть. 
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Издание утверждает, что за атаками стоят российские хакеры, однако не обосновывает это 
утверждение. Одной из возможных причин действий хакеров WSJ называет желание повлиять на судьбу 
размещенной в Киргизии военной базы США, которая должна решиться в начале фев. : Пентагон пока не 
собирается выводить своих военных с территории Киргизии. 

Авиабаза «Ганси» размещена в аэропорту «Манас» под Бишкеком, она была создана для обеспечения 
поддержки антитеррористической операции в Афганистане. Аналогичные события происходили в Грузии 
незадолго до конфликта с Россией, добавляет газета.  www.bfm.ru, 28.1.2009г. 

– Группа по борьбе с кибер-угрозами создана в Киргизии, сообщил 12 янв. на пресс-конференции 
заместитель начальника 9 главного управления МВД Таалай Кадыркулов. По данным Кадыркулова, 
«экстремистские религиозные организации, в частности запрещенная партия «Хизб-ут-Тахрир», меняют 
тактику пропаганды своих идей. Если ранее экстремистские организации внедряли свою идеологию через 
своих членов путем распространения различных листовок, литературы, то сейчас они начали активную 
работу в интернет-пространстве», – отметил Таалай Кадыркулов. Созданная в МВД группа специалистов 
будет вести работу непосредственно в интернет-пространстве. Для повышения квалификации, часть 
сотрудников отправят на стажировку в Россию.  

За прошедший год в Киргизии выявлено 93 факта распространения идей религиозного экстремизма, 
задержаны 1833 члена «Хизб-ут-Тахрир», возбуждено 39 уголовных дел, осуждено 49 чел. и 47 материалов 
переданы в государственный комитет национальной безопасности. Было изъято 5 162 экземпляров 
религиозно-экстремистской литературы, из них: 3961 – в книжном переплете, 1201 – на электронных 
носителях, также изъято 8 компьютеров и 29 ед. огнестрельного оружия, 736 шт. боеприпасов, более 1 кг. 
взрывчатых веществ и одна тротиловая шашка. Всего в Киргизии действует 8 запрещенных религиозных 
организаций.  www.regnum.ru, 13.1.2009г. 

– Госдеп США выразил озабоченность прекращением вещания радио «Свобода» и «Свободная 
Европа» в Киргизии, говорится в заявлении пресс-секретаря американского дипведомства, 
распространенного во вторник в американской столице. «США озабочены тем, что Кыргызская 
национальная теле-и радиокомпания прекратила вещание радио «Азаттык», являющегося кыргызской 
службой радиостанций «Свобода», «Свободная Европа» и популярных телепрограмм «Неудобные 
вопросы» и «Азаттык плюс» на кыргызском языке» – отмечается в заявлении госдепа США. 

В заявлении отмечается, что эти программы служат важным источником информации для 
кыргызского народа и являются важным вкладом в свободу СМИ, открытые дебаты и демократическое 
развитие в Кыргызстане. «Мы призываем правительство Кыргызской Республики начать работать с радио 
«Свобода» и «Свободная Европа» и разрешить вещание этих программ как можно скорее», – отмечается в 
заявлении.  www.interfax.ru, 24.12.2008г. 

– Киргизский GSM-оператор «БиМоКом Лтд» (торговая марка MegaCom) с начала авг. 2008г. ввел в 
эксплуатацию 46 новых базовых станций (БС). Всего в сети работает 413 БС. Пресс-служба оператора 
сообщает, что связь появилась на дороге Бишкек – Ош, от Токтогула до Шамылды-Сая. На этом отрезке 
пути, проходящем через Джалал-Абадскую область, услуги стали доступны в г.г. Кара-Куль и Таш-Кумыр, 
а также в селах Торкент, Уч-Терек, Кара-Жыгач, Баджикыр и Камбар-Атинскую ГЭС, Акшар, Хауз и Сары-
Таш Араванского района Ошской области. 

В авг.-сент. 2008г. оператор установил 15 БС на территории северного побережья Иссык-Кульской 
области. Четыре станции установлены в Балыкчы, Караколе и на горнолыжной базе «Каракол» в урочище 
Кашка-Суу. 

«В Ошской области запущено в эксплуатацию шесть новых базовых станций. Качество сигнала было 
улучшено и в Джалал-Абадской области – г.Джалал-Абад. Более уверенный прием будет у антенн сотовых 
телефонов у жителей г. Шамалды- Сай, пгт. Токтогул, сел Камбар-Ата и Чоко-Добо. Всего по Джалал-
Абадской области было запущено 14 базовых станций», – отмечает пресс-служба «БиМоКом Лтд». 

Новые БС были также установлены в селе Казыбек Ат-Башинского района и в селе Кара-Жайлоо 
Нарынской области. Новые станции появились также в Чуйской области – в г.Шопокове, а также в селах 
Ленинское, Чым-Коргон, Кунтуу, Жылтыр (при въезде в Боомское ущелье).  www.rosinvest.com, 
27.10.2008г. 

Наука, образование 
– Интервью замминистра образования и науки Киргизии Бориса Кубаева. 
ИА Regnum: Какие изменения происходят в образовательной сфере Киргизии? 
Киргизское образование переживает сейчас довольно сложное время. Единственное, что нас 

удовлетворяет, это то, что сохранено само образование, сохранена именно его структура, и в полном 
объеме, несмотря на все недостатки и упущения. За последние три года в этой сфере произошли заметные 
позитивные сдвиги, но, к сожалению, образование находится в больном, хотя и не критическом состоянии. 
И наша задача – исправить это. 
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ИА Regnum: Почему так произошло? 
Образование, как и экономика, социальная сфера, в 90гг. и последующие 15-17 лет претерпела 

страшный удар, и это не могло не отразиться на образовании, тем более что оно живет за счет бюджета, но 
мы все же сумели сохранить среднее образование бесплатным. События столь сложного периода привели к 
тому, что слишком много вузов и профтехучилищ увлеклись коммерциализацией, начали открывать 
платные классы, контрактные вузы, дело дошло до того, что на сегодня 80% бюджета высших учебных 
заведений – контрактные деньги. Коммерцализация, к сожалению, не сопровождалась подъемом качества, 
а, скорее, наоборот. Другая появившаяся болезнь – из-за низкой зарплаты значительно ощущается 
недостаток в учителях средних школ, наблюдается старение учительского корпуса. Те шаги, которые 
предприняты за последние 3г., в какой-то степени амортизировали этот процесс, но все равно на сегодня в 
средних школах не хватает 4 тыс. учителей. Есть сложности с обеспеченностью литературой и т.д. Я не 
хочу никого успокаивать, но все же могу с уверенностью сказать, что позитивные шаги есть. 

ИА Regnum: Какие именно позитивные шаги? 
Значительно перерабатывается вся учебная документация, и идет процесс сокращения нагрузки – 

ученики физически не могут потянуть такой объем. Приведу пример: если в Германии число предметов в 
начальных классах составляет 8-10, то в Киргизии их 18-22. Это приводит к очень большим сложностям и в 
части преподавания, и в части усвоения материала. Более того, это не работает на конечный результат. 
Поэтому сделаны серьезные шаги, позволяющие разгрузить 1-5 классы примерно на 30%. 
Перерабатываются государственные стандарты: полностью переработан госстандарт среднего и средне-
профессионального образования, на заключительной стадии находится переработка госстандарта высшего 
профессионального образования. Серьезные изменения произошли, особенно в 2009г., в части 
финансирования выпуска учебников. На сегодняшний день обеспеченность ими составляет 60%. Но, 
конечно, этого еще не достаточно. 

ИА Regnum: Вы говорите, что дети слишком перегружены, но в советское время, а система 
образования Киргизии идет оттуда, ученики нормально справлялись. Почему сейчас такие изменения? 

Вы не правы. Советские учебные планы кардинально отличаются от тех, которые были доныне. В 
учебные планы в 90гг. очень много напичкали всяких дисциплин, причем в огромных объемах. Например, 
экономику дают чуть ли не на вузовском уровне, добавили ряд других предметов, которые не вписываются 
в сам учебный план и программу среднего образования, в других случаях увеличили количество часов. 
Изменения были произведены, подчеркиваю, уже в постсоветское время. Поэтому сейчас искусственно 
завышенные требования необходимо очень аккуратно и осторожно приводить в соответствие с 
физиологическими, познавательными, педагогическими нормативами. 

ИА Regnum: Что вы скажете о весьма высоком уровне коррупции в образовании, начиная с первых 
классов школы? 

Я не могу вам возразить, но считаю вопрос преувеличенным. Но, конечно, факт есть факт, и с этим 
явлением надо бороться. Думаю, что еще очень много предстоит сделать в борьбе с этим явлением. Его 
надо уничтожать буквально по всем фронтам, и в обществе в целом, и в самих учебных заведениях. 
Первые, может быть пока робкие, шаги в этом направлении министерство образования старается 
предпринять. Издан приказ, категорически запрещающий всякого рода поборы в средних школах. 
Пожертвования должны быть сугубо личным делом, и только через казначейство, а не кому-то в карман. За 
многие годы часть населения психологически привыкла к взяточничеству. Мы сделали первый шаг: в вузах 
было 245 тыс. студентов, за последние 10 месяцев из высших учебных заведений отчислили 31 тыс., а в 
предыдущие годы отчисляли максимум 3-4 тыс., – это те люди, которые хотели учиться только за взятки. 
Отчислить было нелегко, из-за этого идет прессинг, но, я думаю, министерство продолжит этот курс. Во II 
пол. 2009г. мы закрыли ряд специальностей, которые не пользуются популярностью и не востребованы ни 
экономикой, ни другими отраслями республики. По решению только что прошедшей коллегии, 63 
специальности отозваны. В т.ч. в некоторых вузах, где нет соответствующего преподавательского корпуса. 
На сегодняшний день в Киргизии более 42 тыс. студентов-экономистов, более 36 тыс. студентов-юристов. 
Хоть в каждую деревню ставь по 20 юристов, у нас хватит. И мы не просто машинально закрывали, чтобы 
уменьшить количество, этому предшествовала 6-месячная аналитическая работа комиссии в составе 42 чел. 
Рассматривали все аспекты: наличие соответствующей лабораторной базы, полного кадрового 
обеспечения, других важных показателей. После 3-месячного ожидания, которое было предъявлено 
попавшим под процесс заведениям, пошли на закрытие 14 вузов, 63 специальности, а еще 70 учебным 
заведениям дано предписание в течение 3 месяцев ликвидировать все замечания, если они этого не 
сделают, то тоже будут закрыты. Я не говорю, что этим мы искореним коррупцию, но на умы и настроения 
повлияем позитивно. Так что на сегодняшний день в Киргизии не 50 вузов, а 36, не 245 тысяч студентов, а 
220 тыс. В каждом вузе созданы специальные комиссии по предупреждению коррупции, в которые входят 
и студенты, и их родители. Во время приемных экзаменов мы тесно сотрудничаем с Госагенством по 
борьбе с коррупцией, от них в каждую приемную комиссию были включены люди – тоже значительное 
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препятствие на пути распространения этой заразы. Но эту работу надо продолжать. Необходимо об этой 
проблеме заявлять открыто: чтобы об этом говорил ректора, деканы, чтобы об этом говорили в 
студенческих аудиториях, на телевидении. 

ИА Regnum: Что вы можете сказать о качестве подготовки специалистов в вузах Киргизии? 
В республике очень много великолепных кафедр, прекрасных доцентов, профессоров, за которыми 

студенты ходят табуном. По поводу качества образования я могу привести один пример: ежегодно 5 тыс. 
выпускников выезжают за границу, в ближнее и дальнее зарубежье, и успешно работают по специальности. 

ИА Regnum: Где учатся ваши дети? 
Почти все мои дети, слава богу, выучились: трое в Киргизско-Российском Славянском университее) 

двое в Национальном Университете, двое закончили другие вузы, одна – учится в Российском университете 
дружбы народов. 

ИА Regnum: Какие специальности в Киргизии наиболее востребованы? 
Медицинские, инженерные, информатика. 
ИА Regnum: А куда выезжают выпускники? 
Начиная с Казахстана и кончая Альбионом. Не нужно говорить, что в Киргизии много вузов, нужно 

говорить, что в стране слишком много плохих вузов. Их и надо сокращать, эту работу надо вести 
аналитически. Между прочим, помимо сокращения 14 вузов, еще четырем вузам предписано перейти в 
статус колледжа. Если заведения смогут показать в течение 3-5 лет, что они выросли, то вновь смогут 
приобрести статус вуза. Министерство ведет целенаправленную работу, чтобы создать на вузовском поле 
здоровую конкурентную среду. Пусть в течение года, полтора максимум останутся наиболее сильные вузы, 
и пусть они борются между собой. Более того, мы вносим на правительственное рассмотрение 
предложение по переводу вузов на принцип самофинансирования, т.е. вообще хотим снять нагрузку в 
отношении вузов с госбюджета, она, говорят, небольшая, полмиллиарда или более, но все равно это 
нагрузка. 

ИА Regnum: А не встанет ли вопрос о доступности образования, ведь вузы будут брать средства со 
студентов? 

Даже при условии самофинансирования государство все же будет выделять средства на 
определенные специальности, в которых будет нуждаться. Оно не будет оплачивать коммунальные услуги 
и т.д. Сам принцип будет абсолютно справедлив, тем более у нас есть вузы, которые уже 
самофинансируются. 

ИА Regnum: Какие, например? 
Киргизская государственная Юридическая академия, Международный университет Киргизии. 
ИА Regnum: Много ли людей смогут оплачивать возрастающие в таком случае контракты? 
Во-первых, приказ о самофинансировании не выйдет для всех заведений, в пилотном режиме на 

предстоящий учебный год он коснется только 2-3 вузов. Во-вторых, есть такое понятие, как кредитование 
образования. Мы должны отработать механизм, по которому желающий учиться абитуриент или его 
родители моги бы получить кредит, который специалист будет выплачивать, уже работая, молодой. Это 
практика, оправданная во всем мире. В-третьих, обязательно создадут бесплатные места для наиболее 
одаренных детей, и они будут предусмотрены уставами самих вузов. При самофинансировании нужно еще 
подумать о том, за счет чего оплачивать науку. Она тоже должна работать: делайте разработки, выпускайте 
учебники, создавайте пособия, инструмент, оборудования, реализуйте, выходите на рынок. К примеру, во 
Франции таким образом выпускается много продукции. И в Киргизии многие вузы могут позволить себе 
такие направления, как легкая промышленность, переработка сельхозпродукции, на сегодня уже есть 
готовые разработки в Киргизском Техническом университете, Киргизском государственном университете 
строительства и архитектуры, Киргизско-Российском Славянском университете и у ряда других вузов. 

ИА Regnum: планируется ли в 2010г. повысить зарплату учителям? 
Да, планируется, но я не могу сказать, в каком размере. Вообще, в 2009г. на образование было 

выделено 11 млрд. 111 млн. 10 тыс. сомов – это достаточно солидная сумма. За последние 3г. ассигнования 
на образование увеличилось в 4 раза, зарплата выросла в 3 раза, в 2010г. денег на образование заложат не 
менее, а то и, пусть немного, но более. Недавно, к примеру, появилась информация, что государство 
выделило 400 млн. сомов на следующие цели: 100 млн. на ремонт школ, 100 млн. на выпуск учебников, 100 
млн. на строительство школ и т.д. Эти дополнительные цифры говорят о том, что государство сферу 
образования не оставляет без внимания. 

ИА Regnum: Какие существуют недостатки в учебной системе Киргизии? 
Давайте вопрос разделим на два блока: дошкольное и школьное образование – это нехватка учителей, 

недостаток учебников, слабо организовано повышение квалификации директоров средних школ и 
учителей, а также недостаточноый уровень качества преподавания; что касается средне-профессионального 
и высшего образования – необходимо изменить содержательную часть образования, госстандарты, создать 
современные учебные, настораживает то, что 70% преподавателей вузов не имеют педагогического 
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образования, занимаются педагогической деятельностью. Необходимо создать на новой основе повышение 
квалификации преподавателей. Киргизии нужен переход на двухуровневую систему образования – 
бакалавриат, магистратура. Кроме того, необходимо усовершенствовать процесс приема в вузы, 
общереспубликанское тестирование (ОРТ) сохраняется, т.к. в определенной степени оно себя оправдывает, 
сейчас ставится вопрос о дополнении к ОРТ предметного тестирования, чтобы посмотреть уровень знаний 
абитуриентов. Нужно также всю науку собрать в университетах, как это делается во всем мире, а не делить 
на академическую и вузовскую – наука одна. И самое главное – надо совершенствовать систему 
управления, менеджмент в образовании. Кстати, в вузовскую систему мы внесли корректировку – больше 
не будет четырех проректоров по направлениям деятельности вуза. Главное то, и я подчеркиваю это, – 
закрытие вузов, сокращение специальностей, пересмотр школьной нагрузки – это этапы многоступенчатой 
работы, которую предстоит делать год-два-три, а не разовые акции.  www.regnum.ru, 10.1.2010г. 

– Министр иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов 2 дек. 2009г. в своем 
выступлении на 17 встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Афинах озвучил официальную 
позицию своей страны по поводу попыток привлечения масштабных инвестиций доноров для 
строительства крупных ГЭС в Таджикистане и Киргизии. 

По его словам, сегодня на всем пространстве ОБСЕ возрастают угрозы экологической безопасности. 
Речь идет не только об угрозах, возникающих с наблюдаемым потеплением климата, но и о серьезных 
проблемах и возможных катастрофах и рисках техногенного характера на крупнейших водно-
энергетических объектах в тех или иных регионах, способных серьезно подорвать и без того хрупкий 
экологический баланс. «Об этих проблемах приходится говорить, имея в виду аварии техногенного 
характера на крупнейших известных в мире гидростанциях и гидросооружениях в связи с недоработками в 
их проектировании и эксплуатации (пример авария Саяно-Шушенской ГЭС). У нас, жителей региона 
Средней Азии, не может не вызывать серьезной озабоченности то обстоятельство, что подобные 
масштабные гидросооружения сегодня эксплуатируются на водных артериях крупнейших трансграничных 
рек Амударьи и Сырдарьи, питающих водой население всех стран региона», – отметил глава узбекского 
внешнеполитического ведомства.  

Ведется интенсивная обработка общественного мнения и попытки привлечь масштабные инвестиции 
доноров для строительства еще двух новых крупнейших гидростанций – Рогунской на Амударье и 
Камбаратинской на Сырдарье, не учитывая, что из года в год сокращаются ледники на Памире и Тяньшане 
– основные источники подпитки этих рек, и что, особенно важно, не считаясь с возможными трагическими 
последствиями в случае возникновения техногенных катастроф на этих объектах, если иметь в виду 9-10 
балльную сейсмичность этих мест. 

«Поэтому Узбекистан будет и далее настаивать на том, чтобы все проекты строительства 
планируемых крупнейших в регионе Центральной Азии гидросооружений осуществлялись только после 
проведения объективных международных экспертных оценок под эгидой ООН, чтобы исключить 
возможные последствия, которые могут иметь катастрофический характер. Также требует срочного 
решения вопрос проведения ревизии действующих крупных гидроэлектростанций на Амударье и Сырдарье 
построенных еще в советское время», – заключил В.Норов. 

Эту же проблему поднимал и экс-председатель государственного комитета по охране природы 
Узбекистана Борий Алиханов на конференции высокого уровня в формате Европейский Союз – 
Центральная Азия на тему «Платформа для сотрудничества в области охраны окружающей среды и водных 
ресурсов», состоявшегося 3 дек. 2008г. в г.Ашхабаде. «Из всех приведенных нами аргументов о 
необходимости проведения объективной, независимой, международной экспертизы новых 
гидротехнических проектов, к примеру, строительства Рогунской ГЭС с водохранилищем, особо хотим 
обратить Ваше внимание на один довод. Всему миру известно, что место строительства Рогунской ГЭС 
мощностью 3,6 тыс. Мвт. и высотой плотины 340 м. находится в зоне, где сейсмичность, доказанная и 
подтвержденная неоднократными землетрясениями, составляет 8-9 баллов. Представьте себе, что из 100 
вариантов реализуется и произойдет один единственный вариант, т.е., случится землетрясение силой 8-9 и 
более баллов. Кстати, подобные землетрясения недавно произошли по соседству в Киргизии и Китае. 

Особенно о многом говорят последствия землетрясения в провинции Сычуань (КНР) и их 
воздействие на крупные гидротехнические сооружения. Тем более, что территория, где непосредственно 
предусмотрено строительство Рогунской ГЭС по данным сейсмологов находится на линии разлома земной 
коры. Зададимся вопросом, если случится мощное землетрясение с катастрофическими последствиями, 
которые уже не раз бывали в этом регионе, кто возьмет на себя ответственность за гибель сотен тысяч 
людей по руслу и стоку реки Амударья?», – отметил глава Экологического движения Узбекистана. 
 www.regnum.ru, 3.12.2009г. 

– 80% имамов Киргизии не владеют необходимыми знаниями по современному исламу, заявил 
директор госагентства по делам религии при правительстве республики Каныбек Осмоналиев. «В 2008г. 
были начаты мероприятия по аттестации имамов, в результате чего было установлено, что 80% имамов 
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практически не владеют знаниями в соответствии с требуемыми нормами современного ислама и 
мусульманства», – сообщил глава госкомитета. 

По его словам, «многие духовные служители отстают по уровню образованности, в результате чего 
они однобоко интерпретируют роль ислама в обществе, большинство из них подвержены влиянию 
исламизации общества, хотя на первый план мы должны ставить вопрос свободы вероисповедания, т.е. 
толерантного отношения к любым конфессиям». 

«Очень жаль, что за последние 15 лет ни со стороны госагентства по делам религии, ни со стороны 
Духовного управления мусульман Киргизии (ДУМК) не велись работы по повышению квалификации 
имамов», – посетовал К.Осмоналиев. 

За последние четыре года наметился процесс сокращения строительства мечетей: «Такого резкого 
роста, какой был в Киргизии с начала 90по 2005гг. сейчас нет». «Мы проводим политику перехода от 
количества к качеству, т.е. к политике строительства соборных мечетей, которые должны быть обеспечены 
всей необходимой инфраструктурой», – подчеркнул глава госагентства. «Особенно в сельской местности, 
многие мечети пустуют, в т.ч. и по причине нехватки квалифицированных имамов. Мечети стали 
пристанищем деструктивных религиозных исламских организаций, типа запрещенной партии «Хизб-ут-
Тахрир», и других ваххабистких течений», – отметил К.Осмоналиев. По данным госагентства, сейчас в 
республике действует более 2,5 тыс. мечетей.  www.interfax.ru, 21.8.2009г. 

– 80% имамов Киргизии не владеют необходимыми знаниями по современному исламу, заявил 
директор госагентства по делам религии при правительстве республики Каныбек Осмоналиев. «В 2008г. 
были начаты мероприятия по аттестации имамов, в результате чего было установлено, что 80% имамов 
практически не владеют знаниями в соответствии с требуемыми нормами современного ислама и 
мусульманства», – сообщил глава госкомитета. 

По его словам, «многие духовные служители отстают по уровню образованности, в результате чего 
они однобоко интерпретируют роль ислама в обществе, большинство из них подвержены влиянию 
исламизации общества, хотя на первый план мы должны ставить вопрос свободы вероисповедания, т.е. 
толерантного отношения к любым конфессиям». 

«Очень жаль, что за последние 15 лет ни со стороны госагентства по делам религии, ни со стороны 
Духовного управления мусульман Киргизии (ДУМК) не велись работы по повышению квалификации 
имамов», – посетовал К.Осмоналиев. 

За последние четыре года наметился процесс сокращения строительства мечетей: «Такого резкого 
роста, какой был в Киргизии с начала 90по 2005гг. сейчас нет». «Мы проводим политику перехода от 
количества к качеству, т.е. к политике строительства соборных мечетей, которые должны быть обеспечены 
всей необходимой инфраструктурой», – подчеркнул глава госагентства. «Особенно в сельской местности, 
многие мечети пустуют, в т.ч. и по причине нехватки квалифицированных имамов. Мечети стали 
пристанищем деструктивных религиозных исламских организаций, типа запрещенной партии «Хизб-ут-
Тахрир», и других ваххабистких течений», – отметил К.Осмоналиев. По данным госагентства, сейчас в 
республике действует более 2,5 тыс. мечетей.  www.interfax.ru, 21.8.2009г. 

– 80% имамов Киргизии не владеют необходимыми знаниями по современному исламу, заявил 
директор госагентства по делам религии при правительстве республики Каныбек Осмоналиев. «В 2008г. 
были начаты мероприятия по аттестации имамов, в результате чего было установлено, что 80% имамов 
практически не владеют знаниями в соответствии с требуемыми нормами современного ислама и 
мусульманства», – сообщил глава госкомитета. 

По его словам, «многие духовные служители отстают по уровню образованности, в результате чего 
они однобоко интерпретируют роль ислама в обществе, большинство из них подвержены влиянию 
исламизации общества, хотя на первый план мы должны ставить вопрос свободы вероисповедания, т.е. 
толерантного отношения к любым конфессиям». 

«Очень жаль, что за последние 15 лет ни со стороны госагентства по делам религии, ни со стороны 
Духовного управления мусульман Киргизии (ДУМК) не велись работы по повышению квалификации 
имамов», – посетовал К.Осмоналиев. 

За последние четыре года наметился процесс сокращения строительства мечетей: «Такого резкого 
роста, какой был в Киргизии с начала 90по 2005гг. сейчас нет». «Мы проводим политику перехода от 
количества к качеству, т.е. к политике строительства соборных мечетей, которые должны быть обеспечены 
всей необходимой инфраструктурой», – подчеркнул глава госагентства. «Особенно в сельской местности, 
многие мечети пустуют, в т.ч. и по причине нехватки квалифицированных имамов. Мечети стали 
пристанищем деструктивных религиозных исламских организаций, типа запрещенной партии «Хизб-ут-
Тахрир», и других ваххабистких течений», – отметил К.Осмоналиев. По данным госагентства, сейчас в 
республике действует более 2,5 тыс. мечетей.  www.interfax.ru, 21.8.2009г. 

– В Киргизии действует без лицензий большое количество исламских учебных заведений, сообщил 
глава госагентства по делам религии при правительстве КР Каныбек Осмоналиев. «Большинство исламских 
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учебных заведений в Киргизии работает без соответствующих образовательных программ и лицензий», – 
сказал он. 

По мнению главы госагентства, «для республики наличие 60 медресе это очень много». «К примеру, 
в Узбекистане действует восемь медресе», – отметил он. «Действующий в республики Исламский институт 
не имеет лицензии и права на образовательную деятельность, который требует закон «Об образовании»«, – 
сказал К.Осмоналиев. 

По его словам, «в Киргизии необходимо адаптировать учебные планы исламских высших учебных 
заведений, строго соблюдая соотношении теологических и светских предметов». «Такие примеры есть в 
Казахстане, России, в странах Запада и США, весь мир прошел через это, поэтому в этом отношении 
предстоит большая работа»,- полагает К.Осмоналиев. «Госагентство разрабатывает новый закон «О 
религиозном образовании и образовательных учреждениях», – сказал глава госагентства.  www.interfax.ru, 
20.8.2009г. 

– 2,3 млн.долл. выделил в 2008г. Централизованный фонд сокращения бедности Киргизии для 
закупки компьютерной техники, предназначенной для школ республики. Как сообщили в пресс-службе 
правительства, на эти деньги уже закуплены 4 698 компьютеров, 902 принтера и 977 копировальных 
аппаратов. 

В пред.г. для 13 школ, пострадавших от землетрясений, произошедших в Иссык- Кульской, 
Нарынской и Баткенской областях, закуплено 36 компьютеров на 13 тыс. долл.  www.regnum.ru, 
27.11.2008г. 

– Зарплата киргизских учителей выросла за три года на 130%. Об этом сообщили в пресс-службе 
правительства Киргизии. Оплата труда профессорско-преподавательского состава вузов Киргизии также 
выросла по сравнению с 2005г. в более чем в 3 раза. 

Заработная плата учителей на I пол. 2005г. составляла в переводе на российские деньги 815 руб., с 
июля 2005г. по июль 2006г. – 926 руб., во II пол. 2006г. – 1091 руб., в 2007г. – 1576 руб., а в 2008г. – 1891 
руб. Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений 
Киргизии с 2005 по 2007г. составляла 827 руб., в 2007г. – 2297 руб., а в 2008г. – 2756 руб.  www.regnum.ru, 
27.11.2008г. 

– Для экономии электроэнергии в зимний период в отдельных школах Киргизии зимние каникулы 
продлятся с 1 янв. до 28 фев. 2009г., сообщили в министерстве образования республики. Такое решение 
принято в связи с необходимостью экономии электроэнергии, а недостающие учебные часы будут 
восполнены в оставшийся период обучения, в т.ч. за счет весенних каникул. 

Учебные занятия в выпускных классах завершатся практически в соответствии с учебным планом – 6 
июня 2009г., а выпускные экзамены должны быть проведены до 25 июня следующего года. В 
Минобразовании добавили, в длинный каникулярный период учащимся школ будут даны специальные 
задания по самостоятельной подготовке, а для педагогов планируется проведение различных семинарских 
занятий. 

Ранее министр промышленности, энергетики и топливных ресурсов Киргизии Сапабек Балкибеков 
сообщил, что длинные зимние каникулы будут объявлены в 800 школах Киргизии, что составляет почти 
половину средних учебных заведений Киргизии. 

«Отключение школ является необходимой, согласованной с министерствами образования и 
здравоохранения мерой, которая позволит экономить в день до 3 млн. киловатт часов электроэнергии, 
необходимых для обеспечения прохождение зимнего периода», – сказал министр. 

Он добавил, что отключения затронут в основном сельские школы с малым контингентом учащихся, 
а в столице и пригороде таких школ насчитывается четыре – пять».  www.interfax.ru, 18.11.2008г. 

Агропром 
– Специалисты ветеринарного ведомства России провели инспекцию по ситуации с заболеваемостью 

животных в Киргизии для снятия запрета на ввоз мясных продуктов из республики в Российскую 
Федерацию, об этом сообщил в понедельник директор департамента ветеринарии Киргизии Байымбет 
Мураталиев. «Наши специалисты на прошлой неделе сопровождали российскую инспекцию, и мы можем 
предположить, что заключения будут положительные, что позволит снять запрет с экспорта мясной 
продукции в Россию», – сказал он. Россия и Казахстан ввели ограничения на ввоз мясной продукции из 
Киргизии в 2007г. по санитарным соображениям.  

«Все это время мы вели активную работу, проводили соответствующие анализы, тесно сотрудничали 
с коллегами из сопредельных стран для разрешения сложившейся ситуации с экспортом мяса. 
Эпизоотическая ситуация в республике спокойная», – заявил Мураталиев. Глава департамента также 
отметил, что намерен внести на рассмотрение в парламент законопроект, ужесточающий ответственность 
фермеров и частных ветеринаров за сокрытие информации об инфекционных заболеваниях среди 
животных. meatmarket.info.  www.rosinvest.com, 1.12.2009г. 
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– Кыргызстан и Беларусь намерены расширять поставки тракторов МТЗ, сборка которых началась 
недавно на территории Кыргызстана, в страны Центральной Азии, Иран и Афганистан. Об этом 26 нояб. 
сообщил президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев на встрече с президентом Беларуси 
Александром Лукашенко. 

«Мы наконец-то начали сборку тракторов МТЗ в Бишкеке, это очень хороший результат наших 
совместных усилий, – отметил президент Кыргызстана. – Но мы хотим продвигаться и дальше: создать 
совместную сборку автобусов». Курманбек Бакиев напомнил, что за 9 месяцев тек.г. товарооборот между 
двумя странами вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом пред.г. 

Касательно перспектив членства Кыргызстана в Таможенном союзе, Курманбек Бакиев пояснил: 
«Кыргызстан является членом ВТО. Я заявлял о том, что мы готовы вступить в Таможенный союз, но ВТО 
выдвигает нам определенные условия, которые мы должны выполнить – и наши эксперты сейчас над этим 
работают». «Но это дело времени», – добавил он.  www.belta.by, 27.11.2009г. 

– Ситуация с запретом экспорта мяса из Кыргызстана в Казахстан и Россию решится в ближайший 
месяц, обещают представители министерства сельского хозяйства республики. Как сообщил 17 нояб. на 
заседании Комитета парламента по международным делам и межпарламентскому сотрудничеству Жогорку 
Кенеша замминистра Дыйканбай Кенжебаев, на прошлой неделе в Кыргызстан прибыла делегация из 
Казахстана, которая в Иссык-Кульской, Чуйской и Нарынской областях провела обследования животных и 
взяла кровь на анализы. По их результатам будет решен вопрос ввоза мяса из Кыргызстана. 

Кенжебаев отметил, что одновременно такие же анализы проводит кыргызская сторона. В связи с 
тем, что эпизоодическая ситуация в последние 7-8 месяцев нормальная, т.е. практически нет случаев 
заболевания животных такими болезнями, как сибирская язва, ящур, бешенство, чума, то он выразил 
уверенность в том, что анализы покажут хороший результат. Замминистра добавил, что переговоры по 
данному вопросу идут и с Узбекистаном, но пока стороны не могут прийти к соглашению. 

На заседании было отмечено, что 22 нояб. в Кыргызстан прибывает делегация из России, которая 
также намерена провести определенные обследования, и если результаты будут положительные, то 
российская сторона выражает готовность к возобновлению завоза мясных продуктов из Кыргызстана. 
 www.rosinvest.com, 18.11.2009г. 

– В Бишкеке, столице Кыргызстана, открылась международная выставка пищевой промышленности и 
сельского хозяйства, в которой принимает участие Иран, сообщает агентство ИРИБ. В выставке принимают 
участие такие страны, как Иран, Россия, Франция, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. 

На выставке представлены продукты питания, в т.ч. мясные изделия, чай, сухофрукты, напитки, 
молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. Исламская Республика Иран представлена 
на выставке 8 компаниями. 

Представители иранских компаний, занимающихся производством продуктов питания, в интервью 
корреспонденту агентства ИРИБ сообщили, что иранская продукция с большим одобрением встречена 
жителями Кыргызстана. Выставка в Бишкеке будет открыта до 23 сент.  www.iran.ru, 22.9.2009г. 

– Правительство Киргизии планирует до 20 сент. разрешить проблемы по экспорту мяса в Россию, 
Казахстан и Узбекистан, сообщила пресс-служба кабинета министров республики. «Первый вице-премьер 
Омурбек Бабанов дал поручение МИД и госдепу по ветеринарии решить вопрос по экспорту мяса из 
Киргизии в срок до 20 сент.», – говорится в сообщении. 

Правительство Киргизии также намерено усилить ветконтроль за вакцинацией домашнего скота, что 
«напрямую связано с экспортом продукции животноводства в Россию и соседние государства». «Наша 
главная цель – создать благоприятные условия для дальнейшего развития животноводства и оказать 
господдержку бизнесу по экспорту мясных и молочных продуктов в соседние государства», подчеркнул О. 
Бабанов. 

По данным госдепа по ветеринарии, «в ближайшее время специалисты из России и Казахстана 
прибудут в Киргизию с целью изучить эпизоотическая ситуацию». Несколько лет назад Россия, Казахстан 
и Узбекистан ввели мораторий на экспорт киргизских мясных продуктов.  www.interfax.ru, 28.8.2009г. 

– Правительство Киргизии планирует до 20 сент. разрешить проблемы по экспорту мяса в Россию, 
Казахстан и Узбекистан, сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров республики. «Первый 
вице-премьер Омурбек Бабанов дал поручение МИД и госдепу по ветеринарии решить вопрос по экспорту 
мяса из Киргизии в срок до 20 сент.», – говорится в сообщении. 

Правительство Киргизии также намерено усилить ветконтроль за вакцинацией домашнего скота, что 
«напрямую связано с экспортом продукции животноводства в Россию и соседние государства». «Наша 
главная цель – создать благоприятные условия для дальнейшего развития животноводства и оказать 
господдержку бизнесу по экспорту мясных и молочных продуктов в соседние государства», – подчеркнул 
О. Бабанов. 
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По данным госдепа по ветеринарии, «в ближайшее время специалисты из России и Казахстана 
прибудут в Киргизию с целью изучить эпизоотическая ситуацию». Несколько лет назад Россия, Казахстан 
и Узбекистан ввели мораторий на экспорт киргизских мясных продуктов.  www.interfax.ru, 28.8.2009г. 

– Беларусь и Кыргызстан планируют развивать сотрудничество в молочной отрасли. Об этом на 
пресс-конференции в Минске сообщила посол Кыргызстана в Беларуси Ишенкуль Болджурова. По словам 
посла, Кыргызстан надеется на значительное увеличение поставок молочной продукции из Беларуси. «Есть 
планы, чтобы отсюда (из Беларуси – Прим. Белта) направлять молоко для создания детского питания в 
Кыргызстане, мясных консервов для МЧС», – сказала Ишенкуль Болджурова. 

Дипломат отметила, что Кыргызстан также является крупным производителем и поставщиком 
молочных продуктов. Поэтому, речь идет также о передаче белорусской стороной технологий по 
переработке молока и создании СП для производства молочной продукции детского питания, творога, 
йогуртов. 

Ишенкуль Болджурова также сообщила, что в конце июня тек.г. Беларусь посещала большая группа 
директоров мясо-молочных предприятий. В ходе этого визита обсуждалось строительство консервных 
заводов и предприятий по переработке молока в Кыргызстане.  www.belta.by, 27.8.2009г. 

– Сбор зерновых культур в Киргизии по итогам уборочной кампании 2009г. ожидается на уровне 1,2 
млн.т., сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на министра сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Искендербека Айдаралиева. Предполагается, что нынешний урожай 
превысит на 30% показатели 2008г. Из общего количества планируется собрать 925 тыс.т. пшеницы и более 
259 тыс.т. ячменя. 

Увеличение посевов пшеницы почти на 43 тыс.га и большее использование минеральных удобрений 
повлияли на повышение урожайности, сказал И.Айдаралиев на совещании под председательством премьер-
министра Игоря Чудинова. Росту урожайности способствовал тот факт, что более 75% посевных площадей 
в этом году было отдано озимым культурам, отметил министр. 

По данным из областей, средняя урожайность зерновых составляет 29,6 центнера с 1 гектара (на 7,6 
ц/га больше, чем годом ранее), в т.ч. пшеницы – 30,2 ц/га (рост на 7 ц/га), ячменя – 27,8 ц/га (рост на 9,1 
ц/га). На совещании было отмечено, что возможный рост валового сбора зерна может привести к 
дальнейшему снижению рыночных цен на него и отрицательно сказаться на финансовых результатах 
деятельности сельхозпроизводителей. Это может вызвать сокращение посевных площадей. 

Как отметил первый вице-премьер Омурбек Бабанов, для выработки единой позиции по данной 
проблеме минсельхоз разработал проект распоряжения правительства о закупке ОАО «Кыргызская 
агропродовольственная корпорация» у сельских товаропроизводителей продовольственной пшеницы III 
класса за счет средств компании. И.Чудинов подчеркнул, что основной задачей корпорации является 
обеспечение стабильного функционирования продовольственного рынка в интересах 
товаропроизводителей и удовлетворения спроса населения на продовольствие.  www.interfax.ru, 26.8.2009г. 

– Специалисты ветеринарных служб Казахстана на следующей неделе приедут в Киргизию для более 
подробного изучения эпизоотической ситуации с целью снятия запрета на поставки киргизской 
мясомолочной продукции, сказал гендиректор департамента государственной ветеринарии при 
министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии Баимбет 
Мураталиев. 

С 2006г. закрыт экспорт киргизской продукции животноводства в Россию, Казахстан и Узбекистан. 
Для того, чтобы возобновить экспорт, ветеринарная служба Киргизии провела ряд мероприятий, включая 
анализ рисков в соответствии с международными эпизоотическими требованиями. Активные переговоры с 
Россией, как надеется главный ветеринарный врач, тоже дадут положительный результат. «Мы уже два 
раза побывали с рабочим визитом в Узбекистане, и есть надежда, что границы для нашей продукции будут 
открыты», – отметил Б.Мураталиев. 

Киргизия экспортирует молочную продукцию, мясо, мясную продукцию, шкуры, кожу, шерсть, яйца, 
рыбопродукты, масло, маргарин, корм для животных, консерванты, ветеринарные препараты. Экспорт 
осуществляется в Турцию, Китай, Болгарию, Иран. «Мы экспортируем конину во многие страны. Иран 
закупает у нас местную породу ягнят весом 45 кг., Израиль изъявил желание закупать баранину. Очень 
ценятся наши сливочное масло, сыр. Алтайский край закупал их раньше в больших количествах, сейчас 
тоже готовы, спрашивают, когда откроется граница. У нас накопилось сырье. Надо скорее решать вопрос», 
– подчеркнул он По словам главы ветдепартамента, эпизоотическая ситуация в стране стабильная. «У нас 
все животные вакцинированы, причем теми препаратами, которые соответствуют международным 
требованиям», – отметил он. 

В тек.г., по его данным, из республиканского бюджета выделены 61 млн. сомов для проведения 
противоэпизоотических мероприятий. Международные организации в общей сложности выделили 17 
млн.долл. на профилактику и борьбу с острозаразными болезнями животных в Киргизии. 
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Россия с 22 авг. 2006г. запретила ввоз из Киргизии и транзит через эту страну продукции 
животноводства «в связи с неясной эпизоотической ситуацией в Киргизии по ряду заразных болезней 
животных». Запрет касается всех видов животных и животноводческой продукции, кормов и кормовых 
добавок для животных, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и убоя животных. 
 www.interfax.ru, 21.8.2009г. 

– Специалисты ветеринарных служб Казахстана на следующей неделе приедут в Киргизию для более 
подробного изучения эпизоотической ситуации с целью снятия запрета на поставки киргизской 
мясомолочной продукции, сказал гендиректор департамента государственной ветеринарии при 
министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии Баимбет 
Мураталиев. 

С 2006г. закрыт экспорт киргизской продукции животноводства в Россию, Казахстан и Узбекистан. 
Для того, чтобы возобновить экспорт, ветеринарная служба Киргизии провела ряд мероприятий, включая 
анализ рисков в соответствии с международными эпизоотическими требованиями. Активные переговоры с 
Россией, как надеется главный ветеринарный врач, тоже дадут положительный результат. «Мы уже два 
раза побывали с рабочим визитом в Узбекистане, и есть надежда, что границы для нашей продукции будут 
открыты», – отметил Б.Мураталиев. 

Киргизия экспортирует молочную продукцию, мясо, мясную продукцию, шкуры, кожу, шерсть, яйца, 
рыбопродукты, масло, маргарин, корм для животных, консерванты, ветеринарные препараты. Экспорт 
осуществляется в Турцию, Китай, Болгарию, Иран. «Мы экспортируем конину во многие страны. Иран 
закупает у нас местную породу ягнят весом 45 кг., Израиль изъявил желание закупать баранину. Очень 
ценятся наши сливочное масло, сыр. Алтайский край закупал их раньше в больших количествах, сейчас 
тоже готовы, спрашивают, когда откроется граница. У нас накопилось сырье. Надо скорее решать вопрос», 
– подчеркнул он По словам главы ветдепартамента, эпизоотическая ситуация в стране стабильная. «У нас 
все животные вакцинированы, причем теми препаратами, которые соответствуют международным 
требованиям», – отметил он. 

В тек.г., по его данным, из республиканского бюджета выделены 61 млн. сомов для проведения 
противоэпизоотических мероприятий. Международные организации в общей сложности выделили 17 
млн.долл. на профилактику и борьбу с острозаразными болезнями животных в Киргизии. 

Россия с 22 авг. 2006г. запретила ввоз из Киргизии и транзит через эту страну продукции 
животноводства «в связи с неясной эпизоотической ситуацией в Киргизии по ряду заразных болезней 
животных». Запрет касается всех видов животных и животноводческой продукции, кормов и кормовых 
добавок для животных, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и убоя животных. 
 www.interfax.ru, 21.8.2009г. 

– Специалисты ветеринарных служб Казахстана на следующей неделе приедут в Киргизию для более 
подробного изучения эпизоотической ситуации с целью снятия запрета на поставки киргизской 
мясомолочной продукции, сказал гендиректор департамента государственной ветеринарии при 
министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии Баимбет 
Мураталиев. 

С 2006г. закрыт экспорт киргизской продукции животноводства в Россию, Казахстан и Узбекистан. 
Для того, чтобы возобновить экспорт, ветеринарная служба Киргизии провела ряд мероприятий, включая 
анализ рисков в соответствии с международными эпизоотическими требованиями. Активные переговоры с 
Россией, как надеется главный ветеринарный врач, тоже дадут положительный результат. «Мы уже два 
раза побывали с рабочим визитом в Узбекистане, и есть надежда, что границы для нашей продукции будут 
открыты», – отметил Б.Мураталиев. 

Киргизия экспортирует молочную продукцию, мясо, мясную продукцию, шкуры, кожу, шерсть, яйца, 
рыбопродукты, масло, маргарин, корм для животных, консерванты, ветеринарные препараты. Экспорт 
осуществляется в Турцию, Китай, Болгарию, Иран. «Мы экспортируем конину во многие страны. Иран 
закупает у нас местную породу ягнят весом 45 кг., Израиль изъявил желание закупать баранину. Очень 
ценятся наши сливочное масло, сыр. Алтайский край закупал их раньше в больших количествах, сейчас 
тоже готовы, спрашивают, когда откроется граница. У нас накопилось сырье. Надо скорее решать вопрос», 
– подчеркнул он По словам главы ветдепартамента, эпизоотическая ситуация в стране стабильная. «У нас 
все животные вакцинированы, причем теми препаратами, которые соответствуют международным 
требованиям», – отметил он. 

В тек.г., по его данным, из республиканского бюджета выделены 61 млн. сомов для проведения 
противоэпизоотических мероприятий. Международные организации в общей сложности выделили 17 
млн.долл. на профилактику и борьбу с острозаразными болезнями животных в Киргизии. 

Россия с 22 авг. 2006г. запретила ввоз из Киргизии и транзит через эту страну продукции 
животноводства «в связи с неясной эпизоотической ситуацией в Киргизии по ряду заразных болезней 
животных». Запрет касается всех видов животных и животноводческой продукции, кормов и кормовых 
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добавок для животных, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и убоя животных. 
 www.interfax.ru, 21.8.2009г. 

– Власти Киргизии ведут переговоры с Россией, Казахстаном и Узбекистаном по снятию запрета на 
экспорт мясных продуктов. «Ветеринарные службы Киргизии делают все возможное, чтобы Россия и 
соседние страны сняли запрет на ввоз нашего мяса», – заявил на брифинге в гендиректор департамента 
государственной ветеринарии министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Киргизии Байымбет Мураталиев. 

«Пока действует мораторий на поставку мяса в Россию, Казахстан, Узбекистан, отечественные 
производители несут большие убытки». «Поэтому мы проводим активные переговоры с данными странами 
по каналам МИД и посольств. На данный момент эпизоотическая ситуация в республике стабильна, и мы 
надеемся, что запрет будет снят», – отмечает Б. Мураталиев. 

Казахская сторона готова провести инспекцию в Таласской, Чуйской и Иссык-кульской областях 
(север Киргизии). «В ближайшее время это же планирует сделать Россия. В Узбекистан же мы ездили два 
раза с рабочим визитом, и есть надежда, что границы для мяса будут открыты», – сказал директор 
департамента. «В целом эпизоотическая ситуация в Киргизии стабильная, в т.ч. с сибирской язвой», 
добавил он. «С каждым годом регистрируется все меньше случаев ее обнаружения. Если в 2008г. за 7 
месяцев зарегистрировано 14 случаев, то за аналогичный период 2009 – всего два», – отметил он. 
 www.interfax.ru, 19.8.2009г. 

– Власти Киргизии ведут переговоры с Россией, Казахстаном и Узбекистаном по снятию запрета на 
экспорт мясных продуктов. «Ветеринарные службы Киргизии делают все возможное, чтобы Россия и 
соседние страны сняли запрет на ввоз нашего мяса», – заявил на брифинге в гендиректор департамента 
государственной ветеринарии министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Киргизии Байымбет Мураталиев. 

«Пока действует мораторий на поставку мяса в Россию, Казахстан, Узбекистан, отечественные 
производители несут большие убытки». «Поэтому мы проводим активные переговоры с данными странами 
по каналам МИД и посольств. На данный момент эпизоотическая ситуация в республике стабильна, и мы 
надеемся, что запрет будет снят», – отмечает Б. Мураталиев. 

Казахская сторона готова провести инспекцию в Таласской, Чуйской и Иссык-кульской областях 
(север Киргизии). «В ближайшее время это же планирует сделать Россия. В Узбекистан же мы ездили два 
раза с рабочим визитом, и есть надежда, что границы для мяса будут открыты», – сказал директор 
департамента. «В целом эпизоотическая ситуация в Киргизии стабильная, в т.ч. с сибирской язвой», 
добавил он. «С каждым годом регистрируется все меньше случаев ее обнаружения. Если в 2008г. за 7 
месяцев зарегистрировано 14 случаев, то за аналогичный период 2009 – всего два», – отметил он. 
 www.interfax.ru, 19.8.2009г. 

– Кыргызстан должны посетить специалисты ветеринарных служб Российской Федерации и 
Узбекистана. Визит должен состояться в течение ближайшего месяца. Об этом 31 июля 2009г. сообщили в 
Департаменте государственной ветеринарии КР. Стоить отметить, что в ходе визита специалисты должны 
обследовать эпизоотическую ситуацию в Кыргызстане, для того, чтобы решить вопрос о снятии запрета на 
ввоз и транзит через территорию вышеуказанных государств животноводческой продукции из 
Кыргызстана: мяса, молока, яиц, сыров, творога, рыбы и меда.  

В 2007г. государственными ветеринарными службами Российской Федерации и Узбекистана были 
введены ограничения на ввоз и транзит через их территорию продуктов животноводства. Ограничения 
были введены в связи со вспышкой ящура в фермерском хозяйстве «Ветка», находящемся в Сокулукском 
районе Чуйской обл.  www.rosinvest.com, 3.8.2009г. 

– Соглашение о поддержке отечественных производителей муки подписано антимонопольным 
ведомством и агропродкорпорацией. Документ предусматривает обеспечение внутреннего рынка 
Кыргызстана мукой в 5 тыс.т. в месяц. Об этом 30 июля 2009г. сообщает антимонопольный орган. 

Соглашением предусмотрены ценовые ограничения на реализацию муки: высшего сорта на уровне, 
не превышающем 20 сомов за 1 кг., первого сорта на уровне, не превышающем 15 сомов, второго сорта на 
уровне, не превышающем 13 сомов за 1 кг. Уровень розничной цены в регионах республики будет 
формироваться с учетом транспортных расходов. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до завершения процедуры 
разбирательства в соответствии с постановлением правительства КР от 16 мая 2009г. «О начале 
разбирательства и введении временных защитных мер на импорт муки пшеничной». Согласно нему, с 12 
июня на пять месяцев введены временные пошлины на импорт муки из твердых и мягких сортов пшеницы 
в 3 сом за 1 кг.  www.zol.ru, 30.7.2009г. 

– ОАО «Кыргызская агропродовольственная корпорация» имеет возможность распределять сахар 
через сеть айыл окмоту, так же, как это делалось с мукой. Об этом 23 июля 2009г. сообщил начальник 
юридического управления «Агропродкорпорации» Бекмурза Омуралиев. Сотрудничество с органами 
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местного самоуправления в регионах Кыргызстана проходит на партнерской основе, рассказал 
Б.Омуралиев. 

По его словам, сахар будет доставляться в регионы «Агропродкорпорацией». Айыл окмоту будет 
отпускаться на условиях консигнации, т.е. с отсрочкой платежа сроком в среднем на месяц. Жители 
регионов смогут приобрести сахар непосредственно в своих айыл окмоту. «На данный момент нами 
охвачено 300 айыл окмоту по республике, это те органы МСУ, через которые шло распределение муки», – 
сообщил он. 

15 июля 2009г. приказом антимонопольного агентства «Агпродкорпорация» была включена в список 
предприятий, подлежащих обязательному обслуживанию ОАО «Каинды-Кант» и ОАО «Кошой». 
Корпорации выделена квота в 2000 т. ежемесячно с торговой надбавкой не более 2% без учета 
транспортных расходов. Бекмурза Омуралиев сообщил, что жители Бишкека, желающие приобрести сахар, 
могут это сделать непосредственно в «Агропродкорпорации».  www.rosinvest.com, 23.7.2009г. 

– Кандидат в президенты Киргизии, врач накрколог Женишбек Назаралиев предлагает возобновить в 
республике выращивание опийного мака в фармакологических целях. «Природа не дала Киргизии 
полезных ископаемых, но республика находится в таких климатических условиях, где опий имеет 
концентрированные свойства, и почему бы нам его не выращивать в благих, медицинских целях», – заявил 
Ж.Назаралиев. 

В Киргизии посевы опия-сырца были запрещены в 1973г. во времена СССР. Однако, как отметил 
Ж.Назаралиев, в Индии с разрешения ООН, опий выращивают на 30 тыс.га и эта «страна является 
монополистом по изготовлению обезболивающих и рассасывающих средств, получая миллиарды денег». 
По его словам, выращивание опия в Киргизии позволит республике «получать ежегодно 20-30 млрд.долл. и 
решать тем самым множество социальных проблем». 

«Вреда от этого не будет. Мы собираемся выращивать опий не самостоятельно, а будем получать 
разрешение ООН, которое так просто не выдается. Чтобы получить лицензию ООН нам необходимо будет 
выполнить ряд серьезных условий», – добавил Ж.Назаралиев. Он отрицает возможность того, что в случае, 
если в Киргизии станут культивировать опийный мак, республика «превратится во второй Афганистан», а в 
стране вырастет наркомания. Для решения данной проблемы Ж. Назаралиев предлагает ужесточить 
законодательство в области приобретения, сбыта, хранения и употребления наркотиков. «Нельзя так 
бояться опиума-сырца, мы же не боимся атомных электростанций и используем атом в мирных целях. Я 
предлагаю только для того, чтобы помочь человечеству в обеспечении косметических и 
фармакологических нужд», – подчеркнул Ж.Назаралиев. 

Выборы президента Киргизии назначены на 23 июля, Ж.Назаралиев еще не прошел официальную 
регистрацию. 21 мая ему первому из кандидатов в президенты предстоит сдать экзамен по 
государственному киргизскому языку. Помимо этого, Ж.Назаралиев считает, что Киргизия находится в 
важном геополитическом положении и предлагает создать в Киргизии евразийский финансовый центр, 
политический и дипломатический центр, который «будет действовать в интересах евразийского 
континента, вместе с ШОС, ОДКБ и СНГ». 

Главным приоритетом внешней политики Киргизии Ж.Назаралиев называет Российскую Федерацию. 
«У меня приверженность в первую очередь отдается россиянам, т.к. мы, киргизы, должны быть благодарны 
этой нации, этому народу за то, что мы получили образование. Это наша признательность, и эту дружбу 
терять нельзя», – сказал Ж.Назаралиев. Другим приоритетом внешнеэкономического сотрудничества он 
назвал Китай и в качестве третьего приоритета выделил страны исламского мира, «потому что мы 
приверженцы ислама». 

Касаясь сотрудничества с США, он отметил, что «мы должны преследовать, в первую очередь, 
материковые интересы и готовы сотрудничать с США, но в гуманитарных аспектах» и высказался за вывод 
коалиционной авиабазы «Манас» из республики. «База должна быть выведена из Киргизии. Мы исключаем 
полностью НАТО, Киргизия должна быть вне зоны влияния и присутствия НАТО, потому что мы не хотим 
военного присутствия других стран», – сказал Ж. Назаралиев. При этом он высказался за расширение 
авиабазы ОДКБ в Канте. «Базу ОДКБ надо расширять максимально, можно в будущем изменить ее статус, 
чтобы в Киргизии образовался евразийский защитный зонд, от всех посягательств других миров», – сказал 
Ж.Назаралиев. 

Для реализации ряда экономических проектов, в области энергетики и сельского хозяйства, 
социальных проектов в Киргизии Ж.Назаралиев предлагает взять крупный кредит. «Можно попросить у 
евразийского, исламского, буддийского мира 100 млрд.долл., и можно заложить страну под огромные 
проекты», – заявил Ж.Назаралиев. 

Он считает, что «это не нанесет урона независимости и суверенитету Киргизии». «В этом нет 
никакого риска. Надо убедить общество в необходимости этого. Независимости мое предложение не 
угрожает, никто не собирается отдавать в аренду всю страну», подчеркнул Ж.Назаралиев. Известный 
киргизский 48-летний врач-нарколог Ж.Назаралиев второй раз баллотируется в президенты. Он участвовал 
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в выборах в 2005г., но снял свою кандидатуру, даже не пройдя официальную регистрацию. 
 www.interfax.ru, 20.5.2009г. 

– В Киргизии впервые изготовлена карта с подробной информацией о предприятиях пищевой и 
перерабатывающей промышленности Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства США по 
международному развитию (USAID). 

Карта, по данным пресс-службы, представляет собой журнал, на страницах которого наглядно 
показано расположение 9388 крупных, средних и малых предприятий по переработке сельхозпродукции, 
зарегистрированных на 31 дек. 2008г. Предприятия разделены по областям и отраслям. В карту также 
включена информация о запланированных новых предприятиях, которые будут построены в 2009-10гг. 

Карта разработана министерством сельского, водного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Киргизии. Средства на ее изготовление выделил Киргизский проект снабжения и 
развития агробизнеса (KAEDII), финансируемый Агентством США по международному развитию 
(USAID). Изготовлено 100 экземпляров. «Она является первой подобной публикацией, разработанной 
министерством сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии», – 
подчеркнули в пресс-службе.  www.regnum.ru, 11.5.2009г. 

– Киргизия из-за опасности проникновения свиного гриппа ввела временный запрет на импорт мяса 
из США и Мексики. «В Киргизии временно приостановлена поставка мяса и мясной продукции из США и 
Мексики», – сообщил замдиректора департамента ветеринарии министерства сельского хозяйства 
республики Кубанычбек Мусаев. 

Представитель минсельхоза добавил, что в Киргизию из США в основном поступает куриное мясо, 
«но чтобы не рисковать, временно введен запрет на ввоз всех видов мясных продуктов» К. Мусаев считает, 
что ввоз продукции будет вновь разрешен, когда ситуация по свиному гриппу стабилизируется. В целях 
профилактики свиного гриппа на фермах Киргизии, где выращивают свиней, по рекомендациям 
минсельхоза принимаются меры по предотвращению заражения животных.  www.interfax.ru, 28.4.2009г. 

– Существенного повышения цены с началом обогащения муки витаминами и минералами не будет. 
Об этом сообщили в пресс-службе парламента Киргизии. 

17 марта 2009г. президент страны Курманбек Бакиев подписал закон «Об обогащении муки 
хлебопекарной». Согласно закону, все производители муки в стране должны будут добавлять в муку 
высшего и первого сортов витамины и минералы, список которых уже утвержден. Главная цель 
нововведения, по данным депутатов, состоит в том, чтобы «способствовать разрешению проблемы, 
которую специалисты называют «скрытый голод», т.е. устранить дефицит витаминов, минералов и железа, 
что особо опасно для детей, беременных женщин и кормящих матерей». 

Финансовую и организационную поддержку обогащению муки оказали Азиатский Банк Развития, 
Глобальный Альянс по Улучшенному Питанию (GAIN) и Юнисеф. Киргизия стала 57 страной в мире, 
которая приняла закон об обогащении муки витаминами и минералами.  www.regnum.ru, 20.4.2009г. 

– Киргизские парламентарии одобрили законопроект, который поощряет граждан республики, 
имеющих земельные наделы, увеличить производство сельхозпродукции. Об этом 10 апреля было заявлено 
на заседании Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии. Проект закона «О развитии сельского хозяйства», 
по мнению депутатов, повысит объем и качество отечественной сельхозпродукции, что увеличит 
производительность перерабатывающих предприятий и создаст дополнительные рабочие места, а, 
следовательно, улучшит доходы населения. Также, по подсчетам парламентариев, активно задействуются 
более 130 тыс.га земельных площадей. 

Государство же при этом обязуется создать условия для здоровой конкуренции производителей и 
намерено следить за качеством производимой продукции.  www.regnum.ru, 10.4.2009г. 

– В Кыргызстане за 2008г. собрано 1,5 млн.т. урожая зерновых. Об этом 20 фев. сказал первый вице-
премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов на пленарном заседании Жогорку Кенеша. По словам 
О.Бабанова, из общего объема урожая по всем зерновым в 2008г. (1,5 млн. т.) собрано 746 тыс.т. пшеницы. 
Также собрано 66 тыс.т. масленичных культур, 13 тыс.т. табака и 90 тыс.т. хлопка. Он отметил, что 
культура посевов, культура обработки не выдерживаются, что в первую очередь связано с 
финансированием и финансовыми возможностями крестьянских хозяйств и правительства. 

«У нас средний урожай составил 21,5 центнеров по зерновым. Это достаточно низкий результат и, 
конечно, не окупает затраты. Поэтому мы ставим задачу доставить крестьянам высокосортные, 
суперэлитные семена, чтобы они получали, по крайней мере, по 30 центнеров», – подчеркнул первый вице-
премьер-министр.  www.zol.ru, 20.2.2009г. 

– Кыргызстан вошел в тройку стран СНГ, где урожай зерновых в 2008г. оказался ниже 
среднегодового уровня. Такие данные приводятся в отчете Продовольственной и с/х программы ООН 
(ФАО), передает Центр новостей ООН. Помимо Кыргызстана в перечень стран, где малый объем 
произведенного зерна обусловили холодная зима, низкий уровень осадков и недостаток воды, вошли также 
Таджикистан и Туркменистан. 
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Правительство КР в нояб. 2008г. рапортовало, что Минсельводхоз республики собрал более 1,5 млн.т. 
зерновых, что на 21,5 тыс.т. больше, чем в аналогичный период 2007-го. Тогда же Арстанбек Ногоев, 
теперь уже экс-министр сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности, ответственно 
заявлял, что «Кыргызстану не грозит продовольственный кризис». 

Всемирная продовольственная программа (ВПП), учитывая «засуху, нашествие саранчи и 
землетрясение, а также экономические потрясения в мире и финансовый кризис», решила выделить 8,4 
млн.долл. 580 тыс. гражданам КР. 

«В международной помощи нуждается каждая пятая киргизская семья», – констатируют зарубежные 
специалисты. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов обратилось к донорам с просьбой 
оказать помощь населению Кыргызстана, для чего предполагалось с дек. 2008г. по апр. 2009 выполнить 
план действий по оказанию помощи нуждающимся на 18 млн.долл.  www.zol.ru, 16.2.2009г. 

– Наибольшая часть продуктов, произведенных в Киргизии, вывозится в Россию. Об этом 17 дек. в 
Бишкеке в ходе круглого стола по теме «Реализация международных транспортных конвенций в Киргизии» 
заявил координатор проекта «Сертификация оборудования для перевозки скоропортящихся продуктов» 
Алмаз Егимбаев. 

По его словам, 36,3% товаров экспортируются в Россию, 32,7% – в Казахстан, 21,2% – в Турцию, 
1,8% – в Таджикистан, 0,9% – в Германию и 0,9% – в Болгарию. «В то же время, лидером-импортером 
является Казахстан, он завозит в Киргизию 44,64% товаров. Затем следует Россия – 23,21%, Китай – 
10,71%, Украина – 9,82%, США – 3,57%, Белоруссия – 2,68%, Бразилия – 2,68%, Южная Корея – 1,72% и 
Латвия – 0,89%», – отметил Алмаз Егимбаев.  www.regnum.ru, 17.12.2008г. 

– В Кыргызстане начинают реализацию проекта по введению страхования в области растениеводства. 
На заседании парламента страны в окончательной редакции депутаты одобрили проект закона «Об 
особенностях страхования в растениеводстве» и направили его на подпись президенту страны. 

Документ предполагает страхование всех видов зерновых, а также посевов свеклы, табака и хлопка. 
Для этого, как ранее сообщало руководство министерства сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности КР, в 2009г. потребуется 155 млн. сомов и половина этой суммы – 
77,5 млн. сомов – будет выделена из госбюджета. Вторая часть страховой суммы будет состоять из взносов 
самих фермеров. 

Расчет суммы, которую должен внести крестьянин для того, чтобы застраховать будущий урожай от 
возможных бедствий, будет производиться по схеме «долевой процент затрат на один гектар земли». 
Причем для каждой культуры данный показатель отличается, т.е. если для зерновых он составляет 2% от 
объема расходов на один гектар земли, то для хлопка он равняется 0,8%, для табачных культур – 0,5% и так 
далее. 

Процедурой сбора страховых взносов будет заниматься специальный орган. И как только фермер 
внесет сумму, на которую застраховал свои посевы, данная структура перечислит такую же из 
государственного резерва. Заниматься страхованием в области растениеводства, по словам представителей 
Минсельводхоза КР, будут 9 существующих в стране страховых компаний.  www.zol.ru, 16.12.2008г. 

– «В 2009г. Кыргызстан должен собрать 1 млн.т. пшеницы», – заявил сегодня на пресс-конференции 
министр сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Арстанбек Ногоев. По 
его словам, «начиная с 2007г., возросло финансирование на проведение весенних и осенних полевых работ. 
Кроме того, благодаря усилиям, которые принимаются сегодня правительством, уже в марте крестьяне 
будут обеспечены горючим, удобрениями, техникой. Все это позволит своевременно начать сельхозработы 
и собрать более высокий урожай», – заметил Арстанбек Ногоев. 

На вопрос о том, почему в 2007г. были затянуты весенне-полевые работ при том, что господдержка 
выделена вовремя, глава ведомства отметил, что в нояб. сменилось правительство, сам он пришел только в 
конце дек. «Пока вник в суть дела, уже фев. наступил, и посевные работы затянулись. Это вызвало много 
нареканий со стороны крестьян. Поэтому в 2008г. мы готовимся уже зимой, чтобы весной фермеры начали 
свои работы без опоздания. И, как говорят сами крестьяне, с моральной и финансовой поддержкой со 
стороны правительства нам не страшны никакие мировые кризисы и природные катаклизмы», – добавил 
Арстанбек Ногоев. 

Кроме того, отмечает министр, президент дал поручение ведомству в двухмесячный срок 
подготовить проект в Жогорку Кенеш о реструктуризации долга семеноводческих и племенных хозяйств на 
5 лет. Сегодня он составляет 25 млн. сомов. 

Помимо этого, по словам главы ведомства, от президента поступило еще одно предложение. «Глава 
государства предлагает разработать законопроект в дополнение к новому Налоговому кодексу, по которому 
вновь строящиеся перерабатывающие объекты сельского хозяйства не будут облагаться никакими 
налогами в течение 5 лет. Такого прогрессивного документа пока нет ни в одной из стран СНГ», – заметил 
Арстанбек Ногоев.  www.zol.ru, 28.11.2008г. 
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– В Кыргызстане в 2008г. собрано более 1,5 млн.т. зерновых. Об этом сообщает пресс-служба 
правительства КР. По ее данным, в стране завершается сезон уборки урожая. Валовой сбор составил 1 млн. 
576,4 тыс.т., или на 21,5 тыс.т. больше, чем на это время в 2007. 

«Из них пшеницы – 816 тыс.т., ячменя – 226,8 тыс.т., кукурузы – 439,2 тыс.т. Прочих зерновых 
культур – 94,4 тыс.т., или на 3,2 тыс.т. меньше 2007-го. Убрано зерновых с начала уборки 642,2 тыс.га, или 
99,9% уборочной площади, что больше на 36,8 тыс.га, чем в 2007-м», – дополняет пресс-служба 
правительства КР. 

Она также отмечает, что в 2008г. по республике в результате засухи и нехватки воды погибло и 
списано зерновых культур с площади 12 тысяч 45 га. Больше всего пострадала Ошская область – 4 тыс. 485 
га, затем следуют Джалал-Абадская – 3 тыс. 720 га, Чуйская – 2 тыс. 48 га, Нарынская – 1 тыс. 186 га, 
Иссык-Кульская – 53 га, Таласская – 49 га, г.Ош – 504 га. 

По данным пресс-службы, проведен предпахотный полив на 108 тыс.га, вспахано под посев озимых 
зерновых 281,3 тыс.га, или 93,8% от плана. Посеяно озимой пшеницы на 230,1 тыс.га – 82,2% от 
запланированного, озимого ячменя – 9,1 тыс.га, или 45,5%. 

«По информации министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности 
КР, при потребности в семенах озимой пшеницы 61,9 тыс.т. фактически засыпано 57,2 тыс.т., или 92,4% к 
потребности. Потребность в семенах озимого ячменя полностью удовлетворена», – дополняет пресс-
служба правительства КР.  www.zol.ru, 24.11.2008г. 

– ОАО «Кыргызская агропродовольственная корпорация» запустила мелькомбинат. Об этом сообщил 
его гендиректор Шаршенбек Абдыкеримов, встретившийся с президентом страны. По словам, 
Абдыкеримова, мелькомбинат был создан за два месяца со дня образования Агропродкорпорация. Как 
сказал гендиректор, «это поспособствовало снижению цен на муку на местных рынках». 

Курманбек Бакиев поручил Абдыкеримову оказывать всестороннюю помощь сельским 
производителям в проведении весенних полевых работ. Указал на то, что корпорации в своей работе 
следует делать акцент на создание перерабатывающих предприятий, основанных на местном сырье, 
сообщает пресс-служба президента. 

Агропродкорпорация учреждена решением президента летом этого года. Ее цель работы – оказание 
содействия развитию и регулированию продовольственного рынка в интересах товаропроизводителей, а 
также удовлетворение спроса населения на продовольствие.  www.zol.ru, 21.11.2008г. 

– Более 29,6 тыс.т. составил объем производства хлеба в Киргизии за 9 месяцев 2008г. Как сообщили 
в пресс-службе государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции, это на 
3014 т. меньше по сравнению с аналогичным периодом пред.г. 

88,4% от общего объема хлеба произведено индивидуальными предпринимателями, 4,4% – 
подсобными хозяйствами, 2,8% – малыми предприятиями и 4,3% – промышленными предприятиями. 

Розничные цены на пшеницу в республике в нояб. месяце составили 9,5 руб. за 1 кг. С авг. месяца 
наблюдается тенденция снижения цен на муку. Так, в нояб. по сравнению с июлем месяцем мука высшего 
сорта подешевела на 2,7 руб. за 1 кг., мука 1 сорта ― на 3,4 руб. за 1 кг., мука 2 сорта ― на 3,6 руб. за 1 кг. 
 www.zol.ru, 21.11.2008г. 

– 300 тыс. долл. выделяет Киргизии Usaid для ввоза 275 т. озимой пшеницы в 2008-09гг. Как 
сообщили в пресс-службе Агентства США по международному развитию, средства предназначены для 
обеспечения производства пшеницы. 

Согласно официальным источникам ежегодный дефицит зерна в Киргизии составляет 400 тыс.т. 
Причиной является низкое качество и ограниченное разнообразие семян используемых для производства. 

275 т. семян прибыли из Краснодарского института России в окт. 2008г. Большая часть семян 
распределена на севере Киргизии, а оставшаяся часть отправлена на юг страны. При этом 40 т. семян было 
распределено между семеноводческими хозяйствами для дальнейшего размножения.  www.zol.ru, 
17.11.2008г. 

– Производство сельхозпродукции в Кыргызстане в янв.-окт. 2008г. выросло на 0,5%. В денежном 
выражении ее объем за десять месяцев составил 101 млрд. 701,1 млн. сомов, сообщает Национальный 
статистический комитет КР. 

В янв.-окт. производство зерна (объем составил 1 млрд. 576,4 млн. сомов), мяса и птицы выросло 
одинаково – на 1,4% (268,2 млн. сомов), молока (1 млрд. 102,9 млн. сомов) и шерсти – на 2,6% в каждой 
отрасли (10,9 млн. сомов). 

Сократилось производство табака на 6,6% (13,9 млн. сомов), хлопка-сырца – на 0,3% (92,2 млн. 
сомов), сахарной свеклы – на 90,6% (5,9 млн. сомов), картофеля – на 4% (1 млрд. 297,8 млн. сомов), овощей 
– на 0,4% (724,3 млн. сомов) и яиц – на 1,3% (318,8 млн. сомов).  www.zol.ru, 11.11.2008г. 
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Леспром 
– В Киргизии создали новую карту лесов страны, сообщили в пресс-службе Швейцарского Бюро по 

сотрудничеству. Карта, по данным пресс-службы, представляет собой последнюю информацию о 
расположении лесов, их перераспределении по основным типам и лесорастительным районам. 

Она стала результатом комплексного исследования лесопокрытой территории страны, основанного 
на дистанционном зондировании (космическая съемка) и полевых исследованиях, проведенных в течение 
последних 8 лет. 

Метод создания карты основан на пиксельной классификации спутниковых снимков (дистанционные 
методы) и наземном сборе данных (инвентаризации леса, лесная типология и наземная картография), 
сочетание которых позволило узнать, что лесопокрытая территория в Киргизии достигает 7% всей 
территории страны, или 1 390 000 га. 

Как сообщили в пресс-службе, карта создана в рамках киргизско-швейцарской программы поддержки 
лесного хозяйства (KIRFOR). «Эти результаты послужат основой для будущего мониторинга лесных 
ресурсов и помогут различным заинтересованным лицам планировать и осуществлять необходимые 
действия для устойчивого управления лесными ресурсами на территориях, за которых несут 
ответственность», – подчеркнули в пресс-службе.  www.regnum.ru, 13.5.2009г. 

Легпром 
– Закрытие Черкизовского рынка в столице РФ негативно сказывается на всей швейной отрасли 

Киргизии, заявил заместитель исполнительного директора Союза предпринимателей республики Адыл 
Садыков. «Если Черкизовский рынок все-таки будет закрыт, то это напрямую затронет перспективы 
швейно-текстильной отрасли Киргизии», – сказал он. По его словам, «Черкизовский рынок был основным 
для наших швейников, т.к. большинство бизнесменов, занимающихся экспортом продукции легкой 
промышленности, оседало именно там». 

По данным Союза предпринимателей Киргизии, 40% производимой в республике продукции легкой 
промышленности реализуется на Черкизовском рынке. «Первые коммерческие связи с рынком 
установились сразу же после распада СССР. И сейчас наши предприниматели уверены, что если рынок не 
возобновит свою работу, они не знают, что делать со своим бизнесом дальше», – сказал А.Садыков. 

Он отметил, что «необходимость принятия срочных мер очевидна, ведь легкая промышленность 
входит в число приоритетных отраслей киргизской экономики». «В этой ситуации нужно незамедлительно 
искать альтернативные рынки сбыта. Уже давно поднимался вопрос, что наших швейников следует 
ориентировать на другие рынки. Пока у Киргизии большой товарооборот с Россией и Казахстаном, при 
этом наши швейники могли бы экспортировать продукцию и в страны Восточной Европы с перспективой 
перехода на рынки Западной Европы», – А.Садыков. 

Директор Ассоциации в поддержку женщин предпринимателей Киргизии Гульнара Байманбетова 
сообщила, что «с нами уже связывались соотечественники в Москве и выражали обеспокоенность тем, что 
неизвестно будет ли возобновлена работа рынка». «Для многих занятых в швейной промышленности 
киргизстанцев доходы от торговли на Черкизовском рынке являются единственным источником денежных 
поступлений. Безусловно, закрытие рынка негативно повлияет на предпринимательскую деятельность 
наших граждан и станет большой социально-экономической проблемой для нашего правительства», – 
отметила глава ассоциации.  www.interfax.ru, 8.7.2009г. 

Внешэкономсвязи, политика 
– Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Айтибай Тагаев 10 дек. принял Чрезвычайного и 

Полномочного посла Ирана в КР Манучехр Моради. Как сообщает пресс-служба кыргызского парламента, 
А.Тагаев поздравил посла с назначением на эту должность и выразил уверенность, что он внесет 
значительный вклад в укрепление двусторонних взаимоотношений. 

Спикер рассказал М.Моради о деятельности и структуре Жогорку Кенеша, подчеркнув 
законотворческую деятельность депутатов по экономическим вопросам. Он сообщил, что в Кыргызстане 
принят Налоговый кодекс, согласно которому ставка НДС снижена до 12% (вместо 20%), виды налогов 
сокращены с 16 до 8. 

Посол подчеркнул, что для иранской стороны сотрудничество с Кыргызстаном является 
приоритетным направлением. По его мнению, парламенты двух стран играют важную роль в дальнейшем 
развитии и укреплении двусторонних связей. Моради выразил готовность оказать содействие развитию 
межпарламентских отношений как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций. 
На встрече стороны обменялись мнениями об активизации и углублении межпарламентского 
сотрудничества в сферах экономики и культуры.  www.iran.ru, 11.12.2009г. 
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– Министр экономического регулирования Кыргызской Республики Женишбек Байгуттиев на 
встрече с послом США в КР г-жой Татианой Гфэллэр обсудил вопросы развития кыргызско-американских 
отношений. Об этом 9 дек. 2009г., сообщает пресс-служба ведомства. 

В сообщении говорится, что «стороны обсудили возможность создания определенного механизма для 
развития двустороннего взаимодействия между КР и США, что позволит не только определять 
потенциальные области сотрудничества, но и предпринимать конкретные меры для их реализации». 

По Афганскому направлению обсуждены вопросы выработки механизма сотрудничества путем 
поставок продовольственных и промышленных товаров Кыргызской Республики в Афганистан, либо 
рассмотреть возможность преобразования внешнего долга КР перед сообществом на помощь Афганистану. 

Также кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки 
по переоснащению и модернизации двух испытательных лабораторий пищевой продукции (мясо, 
мясопродукты, молоко, молочные продукты, зерно и продукты его переработки, мед, вода, фрукты, овощи 
и другие) для «обеспечения надежного контроля параметров безопасности выпускаемой и ввозимой 
продукции». Пресс-служба отмечает, что встреча прошла в конструктивном диалоге – была достигнута 
договоренность о дальнейшем сотрудничестве. meatmarket.info.  www.rosinvest.com, 9.12.2009г. 

– МИД Франции опубликовал сообщение, в котором объявил об открытии посольства в Кыргызстане 
и направлении туду посла для укрепления двусторонних отношений и содействия экономическому обмену. 
С 2004г. дипломатические связи между Францией и Кыргызстаном поддерживались через посольство 
Франции в Казахстане. «После открытия посольства в Бишкеке Франция и Германия станут первыми 
европейскими странами, которые основали дипломатическую сеть в Центральной Азии». 

Глава МИД Франции Бернар Кушнер недавно на заседании министров иностранных дел Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) встретился с кыргызским коллегой Кадырбеком 
Сарбаевым для обсуждения вопроса открытия посольства.  Синьхуа, 4.12.2009г. 

– Между правительствами Китая и Кыргызстана действует соглашение «О поощрении и защите 
инвестиций», которое вступило в силу 10 авг. 1995г.». «За эти 14 лет из Китая в Кыргызстан поступило 
163,5 млн.долл. США прямых инвестиций, что составляет 5,3% от общей суммы прямых инвестиций, 
поступивших в Кыргызстан», – заявил сегодня на торгово-экономическом форуме «Кыргызстан-Китай» 
первый вице-премьер КР Акылбек Жапаров. Инвестиционное взаимодействие двух стран набирает темпы. 
В Кыргызстане уже осуществляются сотни китайских инвестиционных проектов. На территории КР 
действуют 300 совместных китайско-кыргызских предприятий. 

Касаясь торгово-экономических отношений, А.Жапаров отметил, что Китай является основным 
торговым партнером Кыргызстана и в 2008г. вышел на второе место в общем объеме товарооборота КР с 
зарубежными странами. «Так, внешнеторговый товарооборот Кыргызстана с Китаем в 2008г. составил 
1772,6 млн долл. США и увеличился по сравнению с 2007г. на 85%», – сказал первый вице-премьер КР. 
 Синьхуа, 17.11.2009г. 

– О политическом, экономическом, культурно-гуманитарном сотрудничестве, а также 
взаимодействии в области обеспечения безопасности между Китаем и Кыргызстаном в интервью агентству 
Синьхуа на днях в Бишкеке рассказал государственный министр иностранных дел Кыргызстана Кадырбек 
Сарбаев. 

• Как вы оцениваете современный уровень отношений между Кыргызстаном и Китаем? 
В янв. 1992г. между Кыргызской Республикой (КР) и Китайской Народной Республикой (КНР) были 

установлены дипломатические отношения. За 17 с лишним лет – относительно короткий исторический 
период – нашим странам удалось построить подлинно добрососедские, дружественные отношения, которые 
характеризуются равенством, взаимным уважением и взаимным доверием. Налажено взаимовыгодное 
сотрудничество в различных сферах – в политической, экономической, культурно-гуманитарной, а также в 
области обеспечения безопасности. 

Стороны на взаимоприемлемой основе решили оставшийся нам от истории пограничный вопрос. В 
наст.вр. совместная государственная граница стала не разделяющей межой, а связывающим наши страны и 
народы мостом дружбы и добрососедства. 

Между нами не существует каких-либо серьезных противоречий и нерешенных вопросов, 
препятствующих поступательному развитию сотрудничества. Этому во многом способствует 
взаимопонимание и доверие, сложившееся между руководителями наших стран. Знаменательными 
событиями в двусторонних отношениях последних лет являются прошедшие в 2006 и 2007гг. 
Государственные визиты президента Кыргызской Республики Курманбека Бакиева в КНР и председателя 
КНР Ху Цзиньтао в Кыргызстан, которые открыли новую страницу отношений между современным, 
суверенным Кыргызстаном и КНР. На регулярной основе в рамках различных международных форумов 
проводятся встречи на высшем и высоком уровнях, руководителей министерств и ведомств двух стран. В 
этом плане, активно используется площадка Шанхайской организации сотрудничества. Традиционно в 
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рамках проводимых саммитов, заседаний Совета глав правительств, профильных министерств и ведомств 
проводятся двусторонние встречи и переговоры. 

Активно развиваются торгово-экономические отношения. Подтверждением этому служит 
возрастающий из года в год объем товарооборота. Кыргызстан является третьим торговым партнером 
Китая из стран ШОС после России и Казахстана. КНР занимает ведущие позиции во внешней торговле 
Кыргызстана с зарубежными странами. Стороны реализуют совместные экономические проекты в области 
транспорта, телекоммуникаций, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства и 
др. 

Важной составляющей двусторонних отношений является культурно-гуманитарное сотрудничество. 
Свидетельством стремления народов двух стран к развитию этой области сотрудничества является 
наблюдаемый в последние годы «ажиотаж» среди абитуриентов, студентов, желающих учиться в вузах 
КНР. В целях удовлетворения потребностей в расширении источников получения знаний о Китае, изучения 
языка, культуры, истории, традиций в Бишкеке открыты два института Конфуция – на базе Бишкекского 
гуманитарного университета и Кыргызского национального университета. 

Общественностью двух стран высоко оценены проведенные в 2007г. Дни культуры Китая в 
Кыргызстане и Дни культуры Кыргызстана в Китае в 2008г. Юридической основой кыргызско-китайского 
сотрудничества является созданная за годы современных отношений солидная договорно-правовая база, в 
первую очередь, подписанный в 2002г. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и программа 
сотрудничества на 2004-14гг. 

• Каковы, по вашему мнению, итоги уходящего 2009г. для кыргызско-китайских отношений? 
2009г. был насыщен в плане развития и укрепления кыргызско-китайских отношений. Усилия 

внешнеполитического ведомства Кыргызстана были направлены на реализацию приоритетных 
направлений двустороннего сотрудничества – дальнейшее укрепление политических отношений, 
взаимодействие в вопросах обеспечения безопасности в Центральной Азии, борьбы с «3 силами зла», 
поднятие уровня торгово-экономического сотрудничества, расширение и развитие культурно-
гуманитарных контактов. 

Так в июне 2009г. в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Екатеринбурге 
состоялась встреча на высшем уровне между президентом Кыргызской Республики К. Бакиевым и 
председателем КНР Ху Цзиньтао, в ходе которой был обсужден ряд важных вопросов двустороннего 
сотрудничества политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного планов. Буквально 
недавно успешно прошел официальный визит премьер-министра Кыргызской Республики Игоря Чудинова 
в КНР. Ранее были проведены заседания Межправительственной кыргызско-китайской комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству, координационной группы «Кыргызстан-СУ АР КНР» при 
Межправительственной комиссии. 

Динамично развиваются межведомственные, межрегиональные контакты, осуществляется активный 
обмен визитами. В политической области Кыргызстан и КНР оказывают взаимную поддержку по 
актуальным для каждого из государств вопросам, в продвижении инициатив на международной арене, 
обеспечении безопасности, стабильности в наших странах. Плодотворно развивается сотрудничество в 
области борьбы с традиционными и новыми вызовами и угрозами, такими как терроризм, экстремизм, 
сепаратизм, трансграничная преступная деятельность, наркотрафик и др. 

Вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности традиционно являются одним из 
основных приоритетов внешней политики Кыргызстана и КНР, деятельности Шанхайской организации 
сотрудничества. Такие явления как терроризм, экстремизм и сепаратизм представляют реальную угрозу 
всем государствам Центрально-Азиатского региона. Поэтому противодействие этим так называемым «3 
силам зла» по сей день остается основополагающим направлением двустороннего сотрудничества и в 
рамках Шанхайской организации сотрудничества. 

В экономической области наглядным примером взаимовыгодного сотрудничества могут служить 
открытый в этом году цементный завод в г. Кызыл-Кие, полным ходом идущая реабилитация 
автомобильной дороги «Ош-Сары-Таш-Иркештам», прокладка оптико-волоконной линии связи «Китай-
Кыргызстан-Узбекистан», полученные в счет гранта правительства КНР и эксплуатируемые в Бишкеке и 
Оше городские автобусы и многое другое. 

• В развитие предыдущего вопроса, каковы политические и экономические итоги прошедшего 
официального визита премьер-министра Кыргызской Республики в КНР в окт. 2009г.? 

13-15 окт. 2009г. состоялся официальный визит премьер-министра Кыргызской Республики в КНР, а 
также заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в 
Пекине. В ходе визита кыргызская и китайская стороны акцентировали свое внимание на развитии и 
укреплении контактов на высшем и высоком уровнях, межведомственного, межрегионального и 
межпарламентского сотрудничества. 
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В соответствии с повесткой дня на встрече глав правительств государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества, были обсуждены вопросы расширения и укрепления сотрудничества 
государств-членов Организации в торгово-экономической области, совместных действий по преодолению 
последствий мирового финансово-экономического кризиса и обеспечению дальнейшего развития экономик 
государств-членов. Кыргызская сторона официально подтвердила свою готовность провести в 2010г. 
очередное заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества в Кыргызстане. 

В рамках официального визита состоялись встречи и переговоры премьер-министра Кыргызской 
Республики с высшим руководством КНР – председателем КНР Ху Цзиньтао, премьером Госсовета КНР 
Вэнь Цзябао, председателем ПК ВСНП У Банго и вице-премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. 

Важной темой визита явилось обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества. Была 
выражена обоюдная заинтересованность в сотрудничестве в области транспорта, коммуникаций, сельского 
хозяйства, приграничной торговли, таможенной сфере и пограничного контроля, обмена информацией и 
др. В ходе визита было подписано Льготное кредитное соглашение в 200 млн.долл. США на реабилитацию 
автомобильной дороги «Бишкек-Нарын-Торугарт». 

Юридически оформлены договоренности по предоставлению китайской стороной безвозмездной 
помощи в 80 млн. юаней – подписаны соответствующие межправительственное соглашение и Обменные 
письма. Предполагается, что данные грантовые средства будут использованы для приобретения городских 
автобусов и реабилитацию автомобильных дорог в Бишкеке и Оше. 

Особое внимание в ходе визита было уделено крупному инфраструктурному транспортному проекту 
– строительству ж/д магистрали «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», отвечающему экономическим интересам 
трех стран-участниц, а также всех государств региона. Отрадно отметить наметившиеся в последние два 
года серьезные позитивные сдвиги в продвижении данного проекта. Проект поддерживается высшим 
руководством Кыргызстана и КНР. Активно идет процесс по согласованию вопросов, связанных с 
реализацией проекта. 

В ходе визита также была достигнута договоренность по проведению в 2012г. крупных совместных 
мероприятий, приуроченных к 20-годовщине установления дипломатических отношений между 
Кыргызской Республикой и КНР. Как предполагается, данные мероприятия должны быть направлены на 
подведение итогов, достигнутых в двусторонних отношениях за 20 лет, определение планов на следующий 
период. Я думаю, что итоги будут впечатляющими.  Синьхуа, 17.11.2009г. 

– Кыргызстан вошел в тройку стран СНГ с наиболее высоким приростом инвестиций в основной 
капитал. Об этом сообщает Межгосударственный статистический комитет Содружества, пишет 24.kg. По 
его данным, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в Кыргызстане 
вырос с янв. по сент. по сравнению с аналогичным периодом 2008г. на 27%. По темпам прироста 
капиталовложений республика заняла второе место в Содружестве. Первое принадлежит Узбекистану, где 
объем инвестиций в основной капитал вырос на 28,3%. 

В янв.-сент. 2009г. объем инвестиций в основной капитал в среднем по странам Содружества 
сократился по сравнению с соответствующим периодом 2008 на 18%. Он плавно снижался с начала года. 
Наиболее сильно объем вложений сократился в Армении (на 43,8%). В Центральной Азии в аутсайдерах 
Таджикистан. Здесь зафиксировано снижение на 19,%. 29,6% инвестиций в основной капитал в 
Кыргызстане за 9 месяцев 2008г. внесло население. 25,1% – работающие в КР предприятия и организации. 
Поступление 22,4% обеспечили иностранные инвесторы, а 20,3% внесено за счет бюджетных средств. 2,6% 
поступили за счет иных источников. По сравнению с показателями аналогичного периода 2008г. доля 
бюджетных средств в структуре инвестиций выросла почти вдвое. Вклад иностранных инвесторов вместе с 
тем сократился почти на треть  ИА «РосФинКом», 9.11.2009г. 

– Всемирная организация здравоохранения предоставит пятимиллионной Киргизии 500 тыс. доз 
вакцины от гриппа А/Н1N1 в качестве гуманитарной помощи, сообщил на пресс-конференции главный 
санитарный врач республики Сабиржан Абдикаримов. «Вакцинация охватит 10% населения. В первую 
очередь будут вакцинированы работники медицины, а также по работе сталкивающиеся с большим 
количеством людей сотрудники таможни, пограничники, почтовики и т.д.», – сказал он. 

По словам Абдикаримова, ожидается, что уже в конце нояб. – начале дек. вакцина начнет поступать в 
республику. Главный санитарный врач сообщил, что меры по предотвращению эпидемии в Киргизии 
усиливаются. «Во всех аэропортах установлены приборы, реагирующие на повышенную температуру у 
пассажира. На ж/д транспорте такого сделать пока не удалось, но возможно, в ближайшее время мы 
предоставим оборудование и им», – сказал он. 

По последним данным минздрава, число больных гриппом А/Н1N1 достигло 17 чел. Новые данные о 
результатах анализов медики получили час назад, до этого сообщалось об 11 заболевших. «Ситуация в 
стране остается напряженной, но жителям не стоит впадать в панику. Главное – вовремя обращаться к 
врачам и не заниматься самолечением», – заявил Абдикаримов. 
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Состояние большинства заболевших удовлетворительное, в реанимации находится один человек. По 
наихудшим прогнозам, в случае возникновения эпидемии в пятимиллионной Киргизии вирусом гриппа 
А/Н1N1 могут быть заражены 30% населения.  www.rian.ru, 5.11.2009г. 

– Всемирный банк (ВБ) утвердил во вторник ряд займов для Киргизии. Об этом сообщила пресс- 
служба банка, штаб-квартира которого базируется в Вашингтоне. Одобрен проект модернизации 
автомобильной трассы Ош- Баткен-Исфана. На эти цели ВБ выделяет в качестве займа и гранта в общей 
сложности 25 млн.долл. 8 млн.долл. в качестве дополнительного финансирования предоставляется на 
поддержку различных инвестиционных проектов, направленных на развитие сельской местности 
республики. 1 млн.долл. в качестве гранта Глобального экологического фонда Бишкеку ассигнуется на 
поддержку заповедных зон в районе горной системы Тянь-Шань. В рамках этого же проекта грант в 2,35 
млн.долл. на аналогичные цели предоставляется Казахстану. 

Как отметила пресс-служба ВБ, Киргизия имеет доступ к кредитным ресурсам организации на 
«чрезвычайно льготных условиях». Займы ВБ предоставляются республике на беспроцентной основе 
сроком на 40 лет с 10-летним периодом отсрочки по платежам. Всего Бишкек получил от ВБ более 857 
млн.долл.  www.prime-tass.ru, 5.11.2009г. 

– Кыргызстан надеется войти на рынок стран исламского мира и рассчитывает на приток инвестиций 
из арабских стран. Об этом заявил сегодня прессе, предваряя проведение круглого стола с Арабской 
координационной группой в столице КР, первый вице-премьер-министр КР Акылбек Жапаров. По его 
словам, кыргызская сторона представляет деловым кругам из Ближнего Востока 25 проектов в разных 
сферах – энергетики, промышленности, сельского хозяйства, образования, транспорта и коммуникаций. 
Они оцениваются в сумму более 1 млрд.долл. 400 млн. Представители Арабской координационной группы 
(АКГ), как он отметил, приехали в КР впервые.  

Правительство надеется их заинтересовать. Акылбек Жапаров подчеркнул, что руководство 
Кыргызстана уже несколько лет пытается внедрить принципы исламского финансирования. Причем 
больших успехов правительству удалось добиться в банковском секторе. Однако не менее широкие 
перспективы открываются перед республикой с развитием халал-индустрии. Последняя позволит выйти на 
богатые рынки исламского мира, считает Акылбек Жапаров. «Во все времена арабский мир был для нас 
надежным партнером», – подчеркнул первый вице-премьер-министр. Он посетовал, что темпы 
кредитования экономики Кыргызстана «оставляют желать лучшего по сравнению с 2007г.».  

Однако в случае согласия с АКГ. ситуация может измениться. АКГ. координирует совместную 
деятельность Исламского банка развития, Саудовского фонда развития, Фонда международного развития 
ОПЕК, Кувейтского фонда арабского экономического развития, Фонда развития Абу-Даби. Проведение 
круглого стола с представителями этой группы, как предполагается, будет способствовать установлению 
деловых контактов с авторитетными финансовыми институтами исламского мира. ИА «24.kg». 
 www.rusarabbc.com, 28.10.2009г. 

– Президент Курманбек Бакиев обещает в ходе реформы госуправления сократить многих 
чиновников. «В ходе реформы госуправления Киргизии много чиновников будут сняты со своих 
должностей», – заявил президент, выступая на мероприятии, посвященном 70-летию образования 
Нарынской обл. 

«В последние годы было много попыток сократить число чиновников, но это, оказывается, очень 
тяжелая работа. Одного сократишь, на его месте еще двое появляются. Сегодняшняя реформа будет 
другой», – отметил глава государств. По его словам, «чем больше чиновников, тем больше коррупции, 
многие чиновники недобросовестно выполняют свою работу, расходы на неэффективных чиновников 
превышают ожидаемые результаты». 

«Реформы будут продолжены и многие уйдут со своих постов. Эту реформу мы доведем до конца. 
Прежде чем проводить ее, мы все исследовали с экспертами в этой области и разработали эффективную 
систему», подчеркнул глава государства. Киргизская оппозиция подвергла критике реформы 
госуправления, проводимые президентом. 

«Реформа оказалась ширмой для дальнейшего укрепления президентской власти: из правительства 
выведены ключевые министерства, что существенно ослабляет правительство и усиливает власть 
президента», – говорится в заявлении оппозиционного Объединенного народного движения (ОНД), 
опубликованного во вторник в местных СМИ. «Статус самого премьер-министра фактически низведен до 
технического уровня», – говорится в нем. 

Как считают лидеры ОНД, «произошла только смена вывесок за счет объединения и разделения 
отдельных государственных органов, основная часть старых кадров осталась на своих местах». По мнению 
киргизского политолога Тамерлана Ибраимова «опасаться следует того, что реформа может привести к 
негативным результатам». На его взгляд, «переписать структуру правительства, уволить министров и 
набрать их уже на новые места это только первый, пожалуй, самый легкий, шаг». «Дальше необходимо 
осуществлять сложную, рутинную работу по внедрению нового регламента работы правительства. Еще 
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более сложной задачей являются политические решения по обеспечению системы сдержек и противовесов 
и свободы слова. В силу многоступенчатости и неоднозначности проводимой реформы, нынешний период 
может быть действительно прорывным для страны или, напротив, стать разочарованием для граждан 
республики», – отмечает политолог.  www.interfax.ru, 27.10.2009г. 

– Президент Курманбек Бакиев подписал указ о назначении Кадырбека Сарбаева государственным 
министром иностранных дел Киргизии, сообщили в пресс- службе главы государства. С янв. тек.г. 
К.Сарбаев возглавлял МИД Киргизии, в окт. тек.г. выведенный из состава правительства. 

Президент подписал также распоряжение об освобождении от занимаемых должностей замминистра 
иностранных дел республики, сообщили в пресс-службе главы государства. Своих постов лишились 
первый замглавы внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев, статс-секретарь Асеин Исаев, а также 
замминистра Эрмек Ибраимов и Бактыгуль Каламбекова. В пресс-службе не указали причины 
освобождения руководства МИДа от своих должностей. 

20 окт. президент К.Бакиев заявил, что статус министра иностранных дел в республике будет усилен 
и он, а также МИД будет выведен из состава правительства. По словам К.Бакиева глава 
внешнеполитического ведомства будет носить статус государственного министра, и «он призван 
обеспечивать деятельность главы государства по руководству внешней политикой страны». 

Помимо этого, в пресс-службе сказали, что К.Бакиев подписал указ о формировании в республике 
государственных органов, входящих в Институт президента (преобразован из администрации президента). 
Собеседник агентства сообщил, что в Институт президента вошли аппарат президента, секретариат 
президента и центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям. Руководителем секретариата 
К.Бакиев назначил Оксану Малеванную, занимавшую этот пост с янв. тек.г., руководителем аппарат стал 
Каныбек Жороев, долгое время работавший в администрации президента. 

Как сообщили в пресс-службе, К.Бакиев подписал указ об освобождении Адахана Мадумарова от 
занимаемой должности секретаря Совета безопасности. Президент уволил также и заместителя секретаря 
Совбеза Амангельды Бакирова. Ранее К.Бакиев заявил, что Совбез в Киргизии будет упразднен, а его 
функции частично будут переданы государственному советнику по вопросам обороны, безопасности и 
правопорядка. Помимо этого, указом президента уволен исполняющий обязанности председателя 
Пограничной службы Токон Мамытов, а также четыре его заместителя.  www.interfax.ru, 26.10.2009г. 

– Премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов объявил об отставке своего кабинета на экстренном 
заседании правительства с участием президента страны Курманбека Бакиева, сообщил источник в кабинете 
министров Киргизии. По его словам, президент принял отставку правительства. 

Экстренное заседание правительства началось после республиканского совещания руководителей 
органов государственной власти, где президент Бакиев озвучил детали крупномасштабной реформы 
государственного аппарата. Он заявил, что полностью преобразует свою администрацию и меняет 
структуру правительства, упраздняя часть ведомств. Будет оптимизирована структура управделами 
президента и аппарат парламента страны. 

Президент Киргизии также реформирует Госкомитет нацбезопасности, упраздняет Совет 
безопасности республики. В свое непосредственное подчинение президент переводит МИД, учреждая 
должность государственного министра иностранных дел.  www.rian.ru, 20.10.2009г. 

– Президент Курманбек Бакиев подписал указ об отставке правительства республики, сообщили в 
пресс-службе главы Киргизии. Указ подписан «в связи с прошением премьер-министра республики Игоря 
Чудинова, которое по конституции влечет за собой отставку правительства Киргизии и руководителей 
других органов исполнительной власти», пояснили в пресс-службе. 

К.Бакиев возложил на нынешних членов кабмина и премьер министра исполнение обязанностей до 
формирования нового правительства. Отставка правительства была принята после того, как во вторник 
утром К.Бакиев заявил о масштабной реформе госуправления, в т.ч. в правительстве. 

Ожидается, что кандидатура нового главы правительства будет обсуждаться вечером 20 окт. на 
заседании политсовета партии «Ак Жол», имеющей парламентское большинство. И.Чудинов был выдвинут 
на пост премьера 24 дек. 2007г. партией «Ак Жол». И.Чудинов после выступления президента на заседании 
правительства сообщил, что «новую структуру кабинета министров на рассмотрение парламента должен 
вносить новый премьер-министр» и подал в отставку. 

К.Бакиев на заседании правительства сказал, что надеется, что «новый состав правительства возьмет 
себе все передовое и лучшее, что было в прежнем составе, исправит ошибки и недостатки, которые имели 
место, и будет работать на результат». «Мы реформируемся не только для того, чтобы адекватно, 
профессионально и оперативно реагировать на происходящие события, но и на то, чтобы работать на 
опережение», – добавил К.Бакиев. 

Он в целом положительно оценил работу кабинета министров, заявив, что «нынешний состав 
правительства довольно успешно справлялся с поставленными задачами, несмотря на пессимистичные 
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прогнозы о возможности серьезных экономических потрясений в стране». «Я считаю, что за пять лет моего 
президентства это правительство является самым лучшим», – подчеркнул президент. 

Политсовет партии «Ак Жол» предложил кандидатуру руководителя президентской администрации 
Данияра Усенова на пост нового премьер-министра Киргизии, сообщил представитель штаба партии. Он 
добавил, что если фракция согласится с предложением политсовета, кандидатура нового премьера будет 
представлена на утверждение президента в соответствии с конституцией.  www.interfax.ru, 20.10.2009г. 

– Президент Курманбек Бакиев приступил к реформам в сфере госуправления и ликвидировал свою 
администрацию, вместо нее создается институт главы государства. «Первым шагом на пути 
реформирования власти является реформирование института президента», – заявил К.Бакиев на 
республиканском совещании во вторник, объявив о масштабной административной реформе в Киргизии, 
подразумевающей ряд крупных структурных преобразований, а также сокращение численности 
госаппарата. 

Президент объяснил, что смыслом предстоящих преобразования является «оптимизация органов 
власти и создание эффективного, мобильного аппарата, спроектированного на основе системного, а не 
административно бюрократического подхода». «Администрация президента упраздняется, вместо нее 
создается институт президента», – сказал глава государства. 

Он пояснил, что «в Институт президента войдет следующие государственные органы, 
непосредственно подчиненные президенту: аппарат президента, секретариат президента, центральное 
агентство по развитию и инвестициям». Помимо этого в президентский институт войдут госсоветник 
президента по вопросам обороны, безопасности и правопорядку, задачей которого является обеспечение 
координации силовых министерств, подготовка рекомендаций по вопросам обороны, безопасности и 
правопорядка. 

Введение новой должности предусматривает сокращение Совета безопасности как отдельного 
конституционного органа, а его функции будут частично возложены на госсоветника по вопросам обороны 
и правопорядка. В состав Института президента также включен государственный министр иностранных 
дел, который будет заниматься ворсами обеспечения внешней политики. 

К.Бакиев добавил, что функции главы внешнеполитического ведомства республики будут усилены и 
его выедут из состава правительства. Помимо этого, при президенте будет функционировать президентское 
совещание, постоянными членами которого поимо главы государства будут спикер парламента, премьер-
министр, госминистр иностранных дел. Новая структура при главе государства будет выполнять 
совещательные функции. «Все стратегические решения президента по вопросам внешней и внутренней 
политики будут приниматься с учетом мнения президентского совещания», – отметил К. Бакиев. 

Глава государства сказал, что при проведении реформы в администрации президента ее аппарат 
будет сокращен на 40%. К.Бакиев заявил, что «все схемы структур администрации президента уже имеют 
юридическое оформление и в ближайшее время будут подписаны соответствующие указы и распоряжения, 
а также сделаны кадровые назначения». 

Согласно предложению президента, входящий ныне в правительственную структуру Госкомитет 
нацбезопасности преобразуется в госслужбу национальной безопасности и выводится из структуры 
правительства. 

По мнению К.Бакиева, данное нововведение «отвечает современным вызовам и угрозам». К.Бакиев 
пояснил, что реформа правительства входит в первый этап реформы госуправления, которая начинаются в 
Киргизии с преобразования администрации президента в Институт президента. Второй этап 
реформирования коснется местных органов власти. Деятельность киргизского правительства должна быть 
«сосредоточена на создании условий для бизнеса, культурного и общественного развития, т.е. на создании 
благоприятных условий для раскрытия потенциала страны и построена не по отраслевому, а по 
функциональному принципу» 

Реформа в правительстве начнется с изменения структуры его аппарата: «Аппарат правительства по 
своему функциональному наполнению превращается фактически в министерство координации, а 
руководитель аппарата получит статус вице-премьер министра». «По новой структуре правительство будет 
состоять из министерств финансов, юстиции, обороны, МИД, МЧС, министерства энергетики, 
экономического регулирования, сельского хозяйства, природных ресурсов, транспорта и коммуникаций, 
министерства госимущества (ранее это был комитет по управлению госимуществом), здравоохранения, 
образования и науки, министерства труда, занятости и миграции», – сообщил К. Бакиев. 

При правительстве будут функционировать семь агентств и шесть служб, в т.ч. Служба исполнения 
наказания, которая ранее входила в состав министерства юстиции, Пограничная служба, Налоговая служба 
и Таможенная служба и два фонда. Как и в предлагаемой структуре, ранее киргизское правительство 
состояло из 14 министерств. Изменения в структуре правительства предусматривают расширение и 
усиления функциональной направленности деятельности министерств, в т.ч. при проведении реформ в 
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МВД перейдут функции Агентства по контролю наркотиков и на ведомство будет возложена 
межотраслевая координация данного направления. 

По данным президента, по предварительным расчетам первый этап реформы управления позволит 
сэкономить более полумиллиарда сомов (1 долл./43,77). «Такого масштабного сокращения армии 
чиновников в стране еще не было. Первой задачей нового правительства должна стать разработка 
программы социальной поддержки и защиты высвобожденных госслужащих», – добавил К. Бакиев. 

Выступая на совещании, президент призвал правительство и парламент республики «максимально 
ускорить процесс» проведения реформ органов госуправления. «Необходимо не допустить пробуксовки, 
устранить бюрократические преграды, нужно действовать решительно, твердо и ответственно», – считает 
президент Киргизии. 

Один из лидеров оппозиционного Объединенного народного движения Киргизии Азимбек 
Бекназаров предполагает, что за реформой госуправления последует усиление президентской власти. 
«Реформы, которые были озвучены президентом Курманбеком Бакиевым, касаются только усиления его 
власти», – заявил А.Бекназаров. 

Оппозиционный политик считает, что «от изменения названия государственных структур ничего не 
изменится, и я не услышал того, что хотел не только я, но и многие наши соратники». «Бакиев просто взял 
и отнял у правительства часть полномочий и передал их себе», – полагает А.Бекназаров. Лидер фракции 
коммунистов в парламенте Киргизии Исхак Масалиев заявил, что предлагаемые преобразования в систему 
госуправления требуют законодательного оформления. «Я поверю в их реализацию только тогда, когда 
пакет законопроектов попадет мне в руки», – добавил он.  www.interfax.ru, 20.10.2009г. 

– Парламент Киргизии принял закон «О присоединении Киргизии к соглашению об учреждении 
Международной исламской торгово-финансовой корпорации» (МИТФК, входит в группу Исламского 
банка развития), заключенному в мае 2006г. Кувейте, сообщила пресс-служба министерства финансов. 
Целью корпорации, деятельность которой соответствуют принципам шариата, является стимулирование 
торговли стран-членов Организации исламской конференции (ОИК) через предоставление торгового 
финансирования. В рамках МИТФК финансируется торговля, развиваются торгово-финансовые 
инструменты, поддерживаются инвестиции, а также оказывается техническая помощь. 

Уставный капитал МИТФК определен в 3 млрд.долл., из них доля в 500 млн.долл., согласно статьям 
соглашения МИТФК, может быть выкуплена новыми участниками. Согласно уставу МИТФК, 
присоединяющаяся страна должна выкупить как минимум 50 акций по номиналу 10 тыс.долл. на 500 
тыс.долл. Выплаты могут быть осуществлены в течение 3 лет равными взносами. 

Киргизия после оплаты своей доли станет полноправным членом корпорации. По оценке минфина, 
участие Киргизии в МИТФК позволит стране повысить уровень торговых взаимоотношений со странами 
ОИК. Доля этих стран в общем объеме товарообороте Киргизии с зарубежными государствами невысока. 
Экономике Киргизии будет предоставлена возможность доступа к финансово-торговым ресурсам 
исламских стран. 

«После присоединения Киргизии к соглашению об учреждении МИТФК мы уверены, что исламское 
финансирование станет альтернативным и наиболее доступным источником финансирования торговых 
контрактов малого и среднего бизнеса в нашей стране», – приводятся в сообщении слова замминистра 
финансов республики Арзыбека Кожошева.  www.interfax.ru, 14.10.2009г. 

– Киргизия намерена расширять сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР), и одним из приоритетных направлений является поддержка частного сектора, заявил президент 
республики Курманбек Бакиев на встрече с руководством ЕБРР. «Киргизстан давно определился в своей 
политике, что поддержка частного сектора – это основа развития нашей экономики, – сказал он. – В 
государственной собственности, согласно нашим законам, будут оставаться «Электрические станции», 
«Национальная электрическая сеть», аэропорт «Манас», сектор телекоммуникаций. Остальное все должно 
быть в частных руках». «Мы едины в том, что без развития бизнеса, без господдержки частного сектора 
трудно говорить о стабилизации экономики», – добавил глава страны. 

По его словам, годы совместной с ЕБРР деятельности показали, что «государство – не очень 
эффективный менеджер, когда это касается финансов и хозяйственной деятельности», а проекты в аграрной 
сфере, системах образования, здравоохранения и других отраслях, на которые выделяются огромные 
деньги, не дают ожидаемых результатов. «Отныне правительство будет заниматься созданием 
благоприятных условий для развития частной предпринимательской среды, не будет опекать каждый день 
и каждый месяц и учить предпринимателей, как надо работать. Развитием экономики будут заниматься 
другие структуры, профессионалы, а не чиновники, которые сидят в министерствах и ведомствах. т.е. мы 
накануне серьезных преобразований», – сказал глава государства. 

Он напомнил, что объявленный в начале 2009г. «Курс на обновление страны» предполагает меры по 
вовлечению бизнес-структур в реализацию национальных стратегических проектов на принципах частно-
государственного партнерства. Соответствующий закон уже вступил в силу. Начал функционировать Фонд 
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развития Киргизии, призванный аккумулировать финансовые ресурсы и направлять их на реализацию 
стратегических проектов. 

ЕБРР реализует проекты в таких секторах экономики Киргизии, как энергетика, телекоммуникации, 
банковский сектор, сельское хозяйство. Обязательства ЕБРР по финансированию проектов в Киргизии 
составляют 140 млн. евро.  www.interfax.ru, 18.9.2009г. 

– Парламент Киргизии принял закон «О присоединении Киргизии к соглашению об учреждении 
Международной исламской торгово-финансовой корпорации» (МИТФК, входит в группу Исламского 
банка развития), заключенному в мае 2006г. Кувейте, сообщила пресс-служба министерства финансов. 
Целью корпорации, деятельность которой соответствуют принципам шариата, является стимулирование 
торговли стран-членов Организации исламской конференции (ОИК) через предоставление торгового 
финансирования. В рамках МИТФК финансируется торговля, развиваются торгово-финансовые 
инструменты, поддерживаются инвестиции, а также оказывается техническая помощь. 

Уставный капитал МИТФК определен в 3 млрд.долл., из них доля в 500 млн.долл., согласно статьям 
соглашения МИТФК, может быть выкуплена новыми участниками. Согласно уставу МИТФК, 
присоединяющаяся страна должна выкупить как минимум 50 акций по номиналу 10 тыс.долл. на 500 
тыс.долл. Выплаты могут быть осуществлены в течение 3 лет равными взносами. 

Киргизия после оплаты своей доли станет полноправным членом корпорации. По оценке минфина, 
участие Киргизии в МИТФК позволит стране повысить уровень торговых взаимоотношений со странами 
ОИК. Доля этих стран в общем объеме товарообороте Киргизии с зарубежными государствами невысока. 
Экономике Киргизии будет предоставлена возможность доступа к финансово-торговым ресурсам 
исламских стран. 

«После присоединения Киргизии к соглашению об учреждении МИТФК мы уверены, что исламское 
финансирование станет альтернативным и наиболее доступным источником финансирования торговых 
контрактов малого и среднего бизнеса в нашей стране», – приводятся в сообщении слова замминистра 
финансов республики Арзыбека Кожошева.  www.interfax.ru, 14.9.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев считает, что проводимые реформы должны полностью 
изменить систему государственного управления. «Реформы, проводимые в госуправлении до сегодняшнего 
дня, представляли собой лишь реорганизацию», – заявил во вторник глава государства в ходе совещания в 
Доме правительства. 

По мнению К.Бакиева, «какие-то структуры объединяли, какие-то ликвидировали, какие-то 
создавали». «Нынешняя реформа должна в корне изменить саму систему управления. Госаппарат должен 
быть компактным, мобильным, способным оперативно и адекватно реагировать на требования времени», – 
сказал президент. Он обратил внимание на «необходимость более эффективного использования 
бюджетных средств». 

«При формировании госбюджета министерства и ведомства всегда настаивают на увеличении 
расходной части их бюджетов. Непонятно, куда на самом деле уходят деньги, особой отдачи не ощущается. 
Поэтому распределением и управлением государственными финансами должны заниматься 
профессионалы-финансисты», – подчеркнул президент.  www.interfax.ru, 25.8.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев 2 авг. официально вступил в должность. Инаугурация 
Курманбека Бакиева прошла в здании Дома правительства республики в присутствии депутатов 
парламента Киргизии, членов правительства и представителей дипломатического корпуса. Бакиев дал 
присягу на конституции парламенту и народу Киргизии. Затем председатель ЦИК Дамир Лисовский вручил 
ему удостоверение президента и символы президентской власти: штандарт и нагрудной знак с 
выгравированными именем и фамилией и сроками полномочий, сообщила газета «Взгляд». 23 июля в 
Киргизии состоялись выборы президента республики. По данным ЦИК, в выборах приняли участие 2 млн. 
328 тыс. 69 чел. (79,13% от общего числа избирателей). Действующий глава страны Бакиев набрал 76,12% 
голосов, Алмаз Атамбаев – 8,41%, Темир Сариев – 6,74%, Токтайым Уметалиева – 1,14%, Нурлан Мотуев – 
0,93%, Женишбек Назаралиев – 0,83%. Против всех проголосовали 4,66%.  www.regnum.ru, 2.8.2009г. 

– Центральная избирательная комиссия Киргизии заявляет о готовности к проведению назначенных 
на 23 июля президентских выборов. «На финишной прямой стопроцентная готовность к проведению 
выборов», – заявил на пресс-конференции в четверг председатель ЦИК Киргизии Дамир Лисовский. 

Он сказал, что в день голосования на выборах президента Киргизии в республике будет открыто 2300 
избирательных участков и 49 из них за рубежом, в т.ч. 21 участок в России, где проживает и работает 
большое количество киргизских граждан. Общее число избирателей в Киргизии составляет 2,8 млн.чел. 
Для участия в наблюдении за выборами аккредитацию получили 436 международных наблюдателей, 245 из 
них представляют Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, 82 наблюдателя 
зарегистрированы от СНГ. 
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Окончательные сведения о количестве международных наблюдателей на выборах президента ЦИК 
обнародует после 17 июля, по завершению срока их регистрации. «ЦИК гарантирует полный доступ 
наблюдателям на всех этапах выборного процесса в Киргизии», – подчеркнул Д.Лисовский. 

Председатель ЦИК положительно оценил ход избирательной кампания в Киргизии. По его словам, 
нарушений, оказывающих влияние на ход кампании зафиксировано не было. «Выборы на главный пост 
страны пройдут максимально открыто, прозрачно, с соблюдением конституционных прав и свобод 
граждан», добавил Д. Лисовский. 

Киргизские правозащитники, осуществляющие мониторинг предвыборного процесса заявили о 
нарушениях, отмеченных ими в ходе подготовки к выборам главы государств. Правозащитница Толекан 
Исмаилова заявила журналистам в четверг, что «государственным структурам пока не удалось обеспечить 
принципы прозрачности и свободы выборов, а Центризбирком республики и суды не придерживаются 
законов и способствуют нарушениям». 

Правозащитница утверждает, что действующий глава государства Курманбек Бакиев, 
баллотирующийся на второй срок, и возглавляемая им партия «Ак Жол», «используют средства народа в 
проведении агитации». Т.Исмаилова считает, что в целом, «выборная кампания в Киргизии проходит в 
сложной драматической обстановке».  www.interfax.ru, 16.7.2009г. 

– США и Киргизия приняли решение о создании совместной комиссии для политического диалога на 
высоком уровне, сообщил в Бишкеке заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Уильям 
Бернс. «Комиссия создается для достижения прогресса во всех сферах сотрудничества, включая 
экономику», – сказал он, отметив, что комиссия будет работать на уровне «высокопоставленных 
чиновников» Бишкека и Вашингтона. «Мы должны расширять и углублять уровень и масштабы наших 
двусторонних связей», – подчеркнул Бернс. 

По его словам, министр иностранных дел Киргизии приглашен в Вашингтон для «уточнения деталей 
работы комиссии». Заместитель госсекретаря отметил, что Киргизия и США «запустили новые программы 
по сотрудничеству в борьбе с наркотрафиком и международным терроризмом», а также договорились об 
открытии совместного экономического Фонда развития. 

Высокопоставленная делегация США, в которую вошли также помощник госсекретаря США по 
вопросам Южной и Центральной Азии Роберт Блейк, замминистра обороны США по Афганистану, 
Пакистану и Центральной Азии Дэвид Седни и спецпомощник президента США по вопросам 
национальной безопасности профессор Майкл МакПол прибыла в Бишкек в субботу. Американские 
чиновники провели закрытые встречи с президентом Киргизии, премьер-министром, а также 
представителями местных неправительственных и правозащитных организаций.  www.rian.ru, 12.7.2009г. 

– Пограничная служба Кыргызстана приступила к созданию на юге страны семи новых погранзастав. 
«Новые заставы будут расположены в Баткенской и Джалал-Абатской областях», – сообщил зампред 
Погранслужбы полковник Чолпонбек Турусбеков. По его словам, «заставы начнут функционировать в 
ближайшее время». 

Эксперты связывают открытие новых погранзастав с укреплением безопасности на границах с 
соседними Таджикистаном и Узбекистаном, граничащих с Афганистаном. «Масштабные войсковые 
операции сил коалиции в Пакистане и Афганистане вынуждают экстремистов искать альтернативные места 
для активной деятельности вне этих стран», – отметил директор независимого аналитического 
исследовательского центра «Религия, право, политика», политолог Кадыр Маликов. 

По словам зампредседателя Погранслужбы Кыргызстана, «развернутые на юге страны две новые 
заставы, будут оснащены военно-техническим имуществом, которое правительство Турции предоставило 
минобороны Кыргызстана и другим силовым ведомствам страны в рамках безвозмездной технической и 
материальной помощи».  Синьхуа, 11.7.2009г. 

– Глава Киргизии Курманбек Бакиев уверен, что итоги президентских выборов, назначенных на 23 
июля, не вызовут сомнений в их справедливости. «Мы предоставили возможность всем желающим 
наблюдателям следить за ходом выборов, причем даже в большем количестве, чем нас просили», сказал 
президент Киргизии в интервью газете «Известия», опубликованном в пятницу. 

«Короче говоря, весь избирательный процесс сделали предельно прозрачным. Убежден, что ни у кого 
не возникнет сомнений в честности выборов и справедливости их результатов», – подчеркнул К.Бакиев. По 
его словам, избирательная кампания проходит «спокойно, без эксцессов». Выборы президента Киргизии 
назначены на 23 июля. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в т.ч. действующий 
президент К.Бакиев, баллотирующийся на второй срок. 

Говоря о перспективах развития демократии президент отметил: «Я не являюсь слепым поклонником 
демократической доктрины в ее сегодняшнем толковании». «Есть вопросы, которые должны решаться на 
основе широкого гражданского диалога и во взаимодействии власти, бизнеса и общества. Но есть также 
моменты, когда власть однозначно должна брать на себя всю полноту ответственности», – сказал он. 
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К.Бакиев негативно относится к «цветным» революциям. Он напомнил, что «революция, 
произошедшая в Кыргызстане в марте 2005г., была неизбежной и необходимой реакцией на то, во что 
выродился правящий режим Акаева». «Он оторвался от реальной жизни, потерял связи с обществом, 
выстроил непреодолимые барьеры между властью и народом», – пояснил президент. «Но то, что 
произошло в определенное время в определенной ситуации, не может и не должно стать правилом и 
заменить правовые механизмы смены власти – это слишком дорого обходится обществу», – подчеркнул 
К.Бакиев.  www.interfax.ru, 10.7.2009г. 

– Помощник госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Роберт Блейк обсудит с 
руководством Киргизии вопросы двустороннего сотрудничества. «В Бишкеке намечены переговоры 
руководства Киргизии с официальной делегацией США во главе с заместителем госсекретаря США по 
политическим вопросам У.Бернсом», – сообщилив правительстве страны. 

«Ожидается, что в Бишкеке делегация встретится с президентом Курманбеком Бакиевым и главой 
МИД Кадырбеком Сартбаевым, на встречах будут обсуждаться вопросы развития двустороннего 
сотрудничества», отметили в правительстве. 12 июля американская делегация проведет также встречу с 
представителями местных НПО. 

«В состав американской делегации входят помощник госсекретаря США по вопросам Южной и 
Центральной Азии Роберт Блейк, специальный помощник президента, главный директор по вопросам 
России и Евразии Совета нацбезопасности США Майкл МакФол, спецпосланник по вопросам энергетики 
Евразии Ричард Морнингстар, заместитель помощника министра обороны Дэвид Седни», – сообщили в 
правительстве Киргизии. По данным ряда киргизских СМИ, «основные вопросы предстоящих киргизско-
американских переговоров будут касаться деятельности Центра транзитных перевозок (ЦТП), 
расположенного в международном аэропорту «Манас» и предстоящих 23 июля в республики 
президентских выборов».  www.interfax.ru, 10.7.2009г. 

– В ходе состоявшегося в Бишкеке совместного совещания представители деловых кругов Ирана и 
Кыргызстана обсудили пути дальнейшего сотрудничества между двумя странами и проекты по 
совместному производству различной продукции, сообщает агентство ИРИБ. 

Вице-президент торгово-промышленной палаты Кыргызстана в ходе совещания, состоявшегося 
вчера, 7 июля, в Торгово-промышленной палате Бишкека, указал на то, что Кыргызстан – единственная 
страна в СНГ, которая является членом Всемирной торговой организации, и отметил, что в Кыргызстане 
имеются самые широкие возможности для инвестиций и с этой целью здесь созданы свободные 
экономические зоны. 

Представители промышленных кругов и производители Ирана предоставили информацию о своих 
возможностях и заявили о готовности к совместной производственной и инвестиционной деятельности с 
партнерами из Кыргызстана. Названное совещание проходило в рамках 6 специализированной выставки 
иранской продукции в Кыргызстане по инициативе торгово-промышленной палаты этой страны. 
 www.iran.ru, 8.7.2009г. 

– Киргизская оппозиция намерена отсудить 10 млн. сомов (1 долл/43,31с.) от властей Иссык-
Кульской области (север страны), препятствовавших оппозиционному курултаю (собранию). 
Оппозиционное Объединенное народное движение (ОНД) Киргизии подало в Иссык-Кульский 
межрайонный суд иск на местные власти и представителей правоохранительных органов области, которые 
препятствовали проведению 31 мая оппозиционного курултая в ряде населенных пунктов области, сообщил 
на пресс-конференции во вторник один из лидеров ОНД Топчубек Тургуналиев. 

Движение намерено взыскать с местных чиновников и представителей органов внутренних дел 10 
млн. сомов в качестве морального и материального ущерба. 

Оппозиция заявляет, что 31 мая власти области нарушили конституцию Киргизии и закон о праве 
граждан на мирные собрания, и должны понести за это ответственность. Т.Тургуналиев утверждает, что 
если ОНД выиграет данное дело в суде, то большую часть полученных в качестве компенсации средств 
направит в детские сады, детские дома и школы.  www.interfax.ru, 7.7.2009г. 

– На следующей неделе в г.Бишкек пройдет очередная торгово-экономическая выставка иранских 
товаров, сообщил посол Ирана в Кыргызстане Мохаммад-Реза Сабури в ходе встречи с торага Жогорку 
Кенеша Кыргызстана Айтибаем Тагаевым. Как отмечает пресс-служба парламента КР, спикер принял посла 
Ирана в связи с завершением срока его дипломатической миссии в Кыргызстане. 

А.Тагаев отметил активную работу иранского посла и его весомый вклад в укрепление кыргызско-
иранских отношений. «Во время Вашей дипломатической деятельности в Кыргызстане сотрудничество 
между нашими странами было плодотворным», – подчеркнул он. 

Касаясь вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, спикер ЖК 
проинформировал Мохаммад-Реза Сабури о принятом законе по внесению изменений и дополнений в 
Налоговый кодекс в части создания льготных условий в свободно-экономических зонах Кыргызстана. Он 
отметил, что эти изменения будут способствовать улучшению инвестиционного климата страны и 



Киргизия http://kirgizia.polpred.com 120

привлечению иностранных инвестиций. Обсуждая вопросы дальнейшего сотрудничества в области 
образования, посол напомнил, что в рамках реализации двусторонних договоренностей в тек.г. 120 
студентов Кыргызстана пройдут стажировку в вузах Ирана.  АКИpress, 1.7.2009г. 

– В борьбе за пост президента Киргизии будут участвовать шесть кандидатов, заявил на пресс-
конференции председатель Центральной избирательной комиссии республики Дамир Лисовский. 
«Изначально было 22 претендента на пост президента Киргизии, но на финишную прямую вышли 6 
кандидатов, которые выполнили все требования, необходимые для регистрации», – рассказал он. 

Д.Лисовский сообщил, что ЦИК официально зарегистрировал кандидатами в президенты Киргизии 
действующего главу государства Курманбека Бакиева, единого кандидата от оппозиции Алмазбека 
Атамбаева, врача-нарколога Женишбека Назаралиева, лидера движения «Жоомарт» Нурлана Мотуева, 
лидера оппозиционной партии «Акшумкар» Темира Сариева, а также председателя местной ассоциации 
неправительственных организаций Токтайым Уметалиеву. 

В соответствии с предвыборным законодательством для официальной регистрации кандидат на 
высший государственный пост должен владеть государственным языком, сформировать избирательный 
фонд, составляющий 500 тысяч сомов (1/43,40 долл.), собрать не менее 50 тысяч подписей в свою 
поддержку, а также внести избирательный залог. 

По данным ЦИК наибольшее количество подписей более 1,134 млн. было собрано в поддержку 
действующего президента Курманбека Бакиева. В поддержку его основного претендента А.Атамбаева 
подписались более 160 тыс.чел. 

Д.Лисовский добавил, что с 18 июня в Киргизии началась предвыборная агитация, которая 
завершится за сутки до выборов и в ближайшее время ЦИК определит количество бесплатного эфирного 
времени, отводимого кандидатам, в т.ч. и для проведения дебатов. 

Некоторые киргизские правозащитники заявили, что действующий президент Киргизии, который на 
период выборов не слагает с себя полномочия, во время предвыборной агитации имеет значительные 
преимущества перед другими участниками предвыборной борьбы. 

Лидер правозащитной организации «Калым шамы» Азиза Абдрасулова обратилась в 
конституционный суд Киргизии с требованием отменить норму Кодекса о выборах, в соответствии с 
которой действующий глава государства, участвующий в выборах, не приостанавливает свои полномочия 
на данный период. Правозащитница полагает, что данная норма противоречит конституции, т.к. нарушает 
равенство избирательных прав граждан. 

Председатель ЦИК Д.Лисовский отметил, что он против такой трактовки Кодекса о выборах. Он 
заявил на пресс-конференции, что «глава государства – есть глава государства, и он выполняет свои 
обязанности». Председатель ЦИК сказал, что «члены рабочей группы ЦИК внимательно следят за тем, 
чтобы во время рабочих встреч президента не велось предвыборной агитации» 

Президентские выборы в Киргизии пройдут 23 июля тек.г. В отличии от прошлых выборов, 
состоявшихся 10 июля 2005г., предстоящее голосование будет проходить в рабочий день. Помимо этого 
новшества, на президентских выборах отменена маркировка проголосовавших, проводившаяся в 2005г. по 
настоянию ряда неправительственных и оппозиционных организаций для обеспечения прозрачности 
процесса голосования.  www.interfax.ru, 18.6.2009г. 

– Европейский Союз призывает Бишкек снять ограничения для наблюдателей от Бюро по 
демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на предстоящих выборах президента Киргизии. 
«Мы глубоко обеспокоены тем, что в приглашении (ЦИК Киргизии) содержатся некоторые существенные 
ограничения, в частности, в отношении количества наблюдателей БДИПЧ, а также общего состава 
предполагаемой миссии наблюдателей БДИПЧ», – говорится в заявлении Евросоюза, опубликованного во 
вторник на официальном сайте посольства ФРГ в Киргизии. 

Президентские выборы в Киргизии назначены на 23 июля. В заявлении отмечается, что «такие 
ограничения могут воспрепятствовать участию БДИПЧ в наблюдении предстоящих выборов президента в 
соответствии с рекомендациями отчета миссии по оценке потребностей». «ЕС призывает Киргизию 
отказаться от выше упомянутых ограничений по отношению к миссии наблюдателей БДИПЧ, которая 
примет участие в предстоящих президентских выборах. Мы надеемся, что в соответствии с нашими 
обязательствами в рамках ОБСЕ все наблюдатели будут иметь неограниченный доступ ко всем выборным 
процедурам с целью обеспечения полного успеха выборов благодаря помощи БДИПЧ», – говорится в 
заявлении. В Центральной избирательной комиссии Киргизии пояснили во вторник, что «Киргизия не 
вводила ограничений по численности миссии наблюдателей от ОБСЕ, а даже увеличила их количество до 
150 чел. от БДИПЧ ОБСЕ и 150 наблюдателей от парламентской ассамблеи ОБСЕ». 

Представитель ЦИК указал, что ранее в миссии работали граждане Киргизии, число которых 
значительно превышало количество иностранцев. Киргизские граждане также имели статус 
международного наблюдателя, что теперь запрещено новым избирательным законодательством. В ЦИК 
пояснили, что представительство иностранцев в миссии наблюдателей не сокращается, просто киргизские 
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граждане могут иметь в ней только технический статус, но не выполнять функции наблюдателей. 
«Возможно, это и стало причиной такой реакции со стороны ЕС», – полагает представитель ЦИК. 
 www.interfax.ru, 2.6.2009г. 

– В Киргизии сокращается количество претендентов на пост президента, не все желающие сдали 
экзамен по госязыку 

Бишкек. 1 июня. ИНТЕРФАКС –  
Количество участников предвыборной борьбы за пост президента Киргизии сократилось с 14 до 12 

кандидатов. Два претендента на высший государственный пост Кутманбек Эшенбаев и Азамат Уламаев не 
сдали экзамен на знание государственного киргизского языка, сообщили в Центральной избирательной 
комиссии Киргизии. 

Выборы президента Киргизии назначены на 23 июля. Собеседник агентства сказал, что 
первоначально о намерении участвовать в предвыборной борьбе заявили 20 чел., но впоследствии пятеро 
из них сняли свои кандидатуры, одного кандидата ЦИК исключил из списков за нарушения при 
формировании избирательного фонда, еще двое не прошли испытание на знание киргизского языка. 

До 5 июня включительно экзамен по госязыку должны сдать еще четыре кандидата, в числе которых 
известный врач-нарколог Женишбек Назаралиев. Два основных претендента действующий президент 
Курманбек Бакиев и единый кандидат от оппозиции Алмазбек Атамбаев успешно выдержали экзамен на 
прошлой неделе. 

В ЦИК добавили, что регистрация кандидатов в президенты Киргизии завершится 18 июня, на 
текущей неделе ЦИК приступит к проверке подписных листов, собранных за кандидатов во всех регионах 
республики.  www.interfax.ru, 1.6.2009г. 

– Расширение торгово-экономических отношений с Турцией остается одним из важнейших 
приоритетов внешнеэкономической деятельности Киргизии, заявил президент Курманбек Бакиев на 
переговорах со своим турецким коллегой Абдуллой Гюлем. «Среди традиционных экономических 
партнеров Киргизии Турция занимает второе место по объему прямых инвестиций», – сообщил К.Бакиев. 

По его словам, «республика рассчитывает на активное участие турецких инвесторов в экономических 
проектах страны в сфере энергетики, в частности, в строительстве крупных, средних и малых ГЭС, в сфере 
транспортных коммуникаций, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, 
энергетики, туризма». На переговорах стороны констатировали, что «объем внешнеторгового оборота 
между странами за 2008г. составил 135,9 млн.долл., что на 45% больше по сравнению с показателями 
2007г.». 

А. Гюль отметил, что «Турция могла бы стать страной транзита в Европу для товаров Киргизстана». 
«По итогам переговоров стороны подписали совместную Декларацию о сотрудничестве, а также 
межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды», – сообщила 
пресс-служба президента Киргизии.  www.interfax.ru, 27.5.2009г. 

– Расширение торгово-экономических отношений с Турцией остается одним из важнейших 
приоритетов внешнеэкономической деятельности Киргизии, заявил президент Курманбек Бакиев на 
переговорах со своим турецким коллегой Абдуллой Гюлем. «Среди традиционных экономических 
партнеров Киргизии Турция занимает второе место по объему прямых инвестиций», – сообщил К.Бакиев. 

По его словам, «республика рассчитывает на активное участие турецких инвесторов в экономических 
проектах страны в сфере энергетики, в частности, в строительстве крупных, средних и малых ГЭС, в сфере 
транспортных коммуникаций, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, 
энергетики, туризма». На переговорах стороны констатировали, что «объем внешнеторгового оборота 
между странами за 2008г. составил 135,9 млн.долл., что на 45% больше по сравнению с показателями 
2007г.». 

А. Гюль отметил, что «Турция могла бы стать страной транзита в Европу для товаров Киргизстана». 
«По итогам переговоров стороны подписали совместную Декларацию о сотрудничестве, а также 
межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды», – сообщила 
пресс-служба президента Киргизии.  www.interfax.ru, 27.5.2009г. 

– Действующий президент Киргизии Курманбек Бакиев, баллотирующийся на второй срок, владеет 
киргизским языком, постановила комиссия по государственному языку, проверяющая знание языка у 
кандидатов в президенты. К.Бакиеву, как и другим кандидатам в президенты, требовалось письменно на 
трех листах изложить свою избирательную программу, выступить устно в течение 15 минут с изложением 
ее основных тезисов, а также прочитать печатный текст объемом не более трех страниц. 

По каждому пункту проверки девять членов комиссии по языку сделали заключение, что К.Бакиев 
справился со всеми заданиями и сдал экзамен по киргизскому языку. «Кандидат в президенты Киргизии, 
действующий глава государства Курманбек Бакиев допустил три ошибки в письменном изложении своей 
предвыборной программы», – заявил журналистам во вторник председатель сформированной 
Центризбиркомом, комиссии по государственному языку Ташбоо Жумагулов. 
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Он сказал, что «это были незначительные ошибки, К.Бакиев пропустил несколько запятых». По 
правилам определения уровня владения кандидатами в президенты Киргизии госязыком допускается 12 
ошибок в письменном тексте. Помимо этого, Т.Жумагулов сказал, что К.Бакиев успешно справился с 
заданием по устному изложению своей предвыборной программы (она была основана на программных 
документах, принятых в Киргизии в последние годы -ИФ) и «внятно четко и грамотно прочитал сложный 
исторический текст «Енисейские киргизы», который является отрывком из «Истории киргизов». 

Ожидается, что 27 мая экзамен по владению киргизским языком будет сдавать единый кандидат от 
киргизской оппозиции, лидер Социал демократической партии Алмазбек Атамбаев. Определение уровня 
владения кандидатами в президенты госязыком является обязательной предвыборной нормой в Киргизии, 
введенной в 2000г. 

В 2005г. К.Бакиев в ранге исполняющего обязанности президента Киргизии уже сдавал экзамен по 
киргизскому языку, который, как и в этот раз, выдержал успешно. Выборы президента Киргизии назначены 
на 23 июля.  www.interfax.ru, 26.5.2009г. 

– Ежегодный товарооборот Кыргызстана в секторе региональной торговли составляет 1 млрд.долл. 
США. Об этом было заявлено на заседании экспертного клуба проекта «Мыслящая Россия» Азаматом 
Дикамбаевым, экономическим экспертом и экс-руководителем отдела социально-экономической политики 
администрации президента Кыргызстан. 

Кыргызстан становится центром региональной торговли. Отчасти это связано с тем, что на 
территории КР действуют два крупнейших в Центральной Азии рынка – под Бишкеком («Дордой») и в 
г.Кара-Суу Ошской области. Через территорию Кыргызстана ежегодно проходят китайские товары общей 
стоимостью до 7 млрд.долл., отмечает Азамат Дикамбаев. Более трети экспорта из Кыргызстана 
направляется в Россию. 14% – в Узбекистан, 11% – в Казахстан. 

Заседание клуба проекта «Мыслящая Россия» в Центральной Азии, проходящее в Бишкеке, 
посвящено роли бизнеса в модернизации экономики и проблемам социального развития в постсоветских 
странах. В обсуждении принимают участие ученые и эксперты из Кыргызстана и России. Клуб создан для 
того, чтобы способствовать диалогу в экспертном сообществе и исследовательских кругах двух стран. 
 www.russian.china.org, 24.5.2009г. 

– Претенденты на пост президента Кыргызстана начинают сдачу экзамена на знание 
государственного кыргызского языка. Экзаменационные испытания продлятся по 6 июня, сообщают 
информагентства. 

По данным представителя пресс-службы Центральной комиссии по выборам и проведению 
референдумов, перед лингвистической комиссией предстанет соискатель президентского поста – глава 
Крестьянско-фермерской политической партии Куттубек Асылбеков. 

Ранее предполагалось, что первому 20 мая сдавать экзамен предстоит экс-министру обороны 
Исмаилу Исакову. Однако генерал накануне снял свою кандидатуру с президентской гонки в пользу 
кандидата от объединенной оппозиции республики лидера Социал-демократической партии Алмазбека 
Атамбаева. 

Действующий глава государства Курманбек Бакиев сдаст экзамен 26 мая. Уровень владения 
государственным языком у его оппонента, представителя объединенной кыргызской оппозиции Алмазбека 
Атамбаева, будет определяться 27 мая. 

В соответствии с Кодексом о выборах кандидат на пост президента Кыргызстана должен уметь 
читать, писать и излагать свои мысли на государственном кыргызском языке. Для проверки уровня 
владения языком кандидату на экзамене необходимо описать на трех листах свою предвыборную 
программу, выступить устно в течение 15 минут с изложением ее основных положений, а также прочитать 
печатный текст объемом не более трех страниц. 

Экзамен по кыргызскому языку принимает утвержденная ЦИК комиссия, состоящая из девяти 
авторитетных лингвистов – докторов наук. Каждый из них представляет определенный регион страны. 
Комиссия большинством голосов выносит заключение «владеет» или «не владеет» кандидат достаточным 
уровнем государственного языка, чтобы претендовать на высший государственный пост. Вся процедура по 
проверке знания кыргызского языка транслируется в прямом эфире по национальному телевидению. 

Выборы президента Кыргызстана назначены на 23 июля. За пост главы государства намерены 
бороться 17 претендентов. Регистрация кандидатов на президентский пост завершится 18 июня. Для того 
чтобы получить официальный статус кандидата в президенты, они должны до 17 июня представить в ЦИК 
не менее 50 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.  www.belta.by, 21.5.2009г. 

– За пост президента Киргизии намерены бороться 18 претендентов, накануне, 18 мая, Центральная 
избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов, сообщил представитель ЦИК. 
Выборы президента Киргизии назначены на 23 июля. Собеседник агентства сказал, что регистрация 
кандидатов на президентский пост завершится 18 июня. 
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Для регистрации документы в ЦИК подали действующий президент Курманбек Бакиев, единый 
кандидат от оппозиции Алмазбек Атамбаев, лидер оппозиционной партии «Акшумкар» Темир Сариев, 
известный врач-нарколог Женишбек Назаралиев. Участвовать в президенткой гонке также намерена одна 
женщина, лидер местной сети НПО Токтайым Уметалиева. 

Помимо этого среди претендентов есть учитель русского языка, трое безработных, а также 
председатель партии защиты интересов работников промышленности, сельского хозяйства и 
малообеспеченных семей, а также представитель крестьянско-фермерской политической партии. 
Представитель ЦИК сказал, что с 20 мая по 6 июня всем участникам предвыборной гонки необходимо 
сдать экзамен на знание государственного языка. 

В соответствии с Кодексом о выборах, кандидат на пост президента Киргизии должен уметь читать, 
писать и излагать свои мысли на государственном киргизском языке. Для проверки уровня владения 
киргизским языком кандидату в ходе экзамена необходимо описать на трех листах свою предвыборную 
программу, выступить устно в течение 15 минут с изложением ее основных положений, а также прочитать 
печатный текст объемом не более трех страниц. 

Экзамен по киргизскому языку принимает утвержденная ЦИКом комиссия, состоящая из девяти 
человек, которая большинством голосов выносит заключение «владеет» или «не владеет» кандидат 
достаточным уровнем госязыка, чтобы претендовать на высший государственный пост. Вся процедура по 
проверке знания киргизского языка транслируется в прямом эфире по национальному телевидению 

В ЦИКе сообщили, что в соответствии с жеребьевкой, 20 мая, первым экзамен по государственному 
языку будет сдавать оппозиционный политик, бывший министр обороны Исмаил Исаков, выступающий 
дублером А.Атамбаева на текущих выборах. Действующий глава государства сдаст экзамен 26 мая. 
Уровень владения госязыком у его оппонента, представителя объединенной киргизской оппозиции 
А.Атамбаева, будет определяться 27 мая. 

Председатель комиссии по госязыку Ташбоо Жумагулов заявил, что при сдаче экзамена в 
письменном тексте кандидат в президенты может сделать не более 14 ошибок. Он должен выразительно и 
грамотно читать на киргизском языке, а также иметь хороший словарный запас.  www.interfax.ru, 
19.5.2009г. 

– «Нынешняя власть и демократия несовместимы», заявил лидер фракции Социал-демократической 
партии Киргизии (СДПК) Бакыт Бешимов в заявлении «Право на жизнь и на личную неприкосновенность 
являются неотъемлемыми правами граждан республики». Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе 
секретариата фракции СДПК. 

Бакыт Бешимов, по данным пресс-службы, выразил сомнения по поводу реализации Стратегии 
развития страны на 2009-11гг., подписанной президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. 

«Как они собираются это воплотить, если под предлогом борьбы с преступностью милиция массово и 
повсеместно нарушает права граждан, незаконно проводя аресты и задержания ни в чем неповинных 
граждан, – подчеркнул Бешимов. – Имеются многочисленные факты, когда бесследно исчезают политики, 
откровенно и жестоко калечат журналистов, причины очевидных фактов странных отравлений 
руководителей государства не устанавливаются, а другие государственные деятели гибнут при крайне 
загадочных обстоятельствах». 

«Сотрудники милиции повсеместно допускают превышение своих служебных полномочий, и широко 
применяют пытки, – заявил депутат. – Это происходит при слабом, а порой и в отсутствие, надзора со 
стороны органов прокуратуры». «Государство и его органы служат всему обществу, а не какой-то его 
части. Мы требуем строго соблюдать конституцию страны на деле, а не декларативно», – заключил 
Бешимов. 

14 мая глава Киргизии утвердил Стратегию развития страны на 2009-11гг. в целях обеспечения 
комплексного решения социально-экономических проблем. Стратегия была одобрена Национальным 
советом по Стратегическому развитию Киргизии.  www.regnum.ru, 16.5.2009г. 

– Подкомитет сената США по ассигнованию одобрил предоставление 30 млн.долл. в качестве 
финансовой помощи Киргизии для развития системы управления воздушным движением страны, 
сообщают американские СМИ.  

Сенат одобрил предложение демократов о предоставлении помощи Киргизии, чтобы сохранить за 
Соединенными Штатами возможность использовать воздушное пространство страны для переброски войск 
в Афганистан и Ирак. 30 млн.долл. внесена в военный бюджет операций США в Ираке и Афганистане на 
2009г. Ожидается, что законопроект будет утвержден в конце недели.  www.interfax.ru, 13.5.2009г. 

– Если предлагаемые поправки закон о НКО будут приняты, большинство правозащитных 
организаций закроются, заявила 21 апреля на круглом столе в Бишкеке глава ресурсного центра для 
пожилых Светлана Баштовенко. Представители правозащитных организаций возмущены возможностью 
внесения поправок в закон о некоммерческих организациях, серьезно урезающих их права. 
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Лидеры организаций выступают против идеи наделения правоохранительных органов Киргизии 
правом проверять информацию общественных организаций, в т.ч. переписку, отчеты, документацию и пр. 
Правозащитники считают, что поправки, предложенные рядом местных депутатов, позволяют установить 
тотальный контроль над правозащитной деятельностью. 

На круглый стол не пришел главный инициатор поправок – депутат Исхак Масалиев. Как отметил его 
коллега, Зайнитдин Курманов, «мне его (Масалиева) что, силой тащить сюда? Все здесь взрослые люди, то 
хотел – тот пришел».  www.regnum.ru, 21.4.2009г. 

– По итогам I кв. 2009г. Киргизия стала крупнейшим экспортным рынком для Синьцзян-Уйгурского 
автономного района (СУАР) Китая, потеснив Казахстан, который традиционно занимал лидирующие 
позиции в этой сфере. 

Статистические данные таможни Урумчи показывают, что оборот внешней торговли между 
Синьцзяном и Киргизией в I кв. составил 917 млн.долл., в т.ч. экспорт составил 911 млн.долл. Оборот 
внешней торговли между СУАР и Казахстаном за этот же период составил 1 070 млн.долл., в т.ч. экспорт 
составил 880 млн.долл. В соотношении объема экспорта из СУАР Киргизия опередила Казахстан, сообщает 
«Тяньшаньнет». 

С 1992г. оборот внешней торговли между СУАР и Казахстаном занимал 70% торгового оборота двух 
стран.  www.regnum.ru, 20.4.2009г. 

– Объединенная киргизская оппозиция выдвигает бывшего премьер министра республики Алмазбека 
Атамбаева кандидатом в президенты республики. «Единая оппозиция после консультаций и переговоров 
остановилась на едином кандидате в президенты Киргизии, которым является А.Атамбаев (бывший 
премьер-министр, лидер оппозиционной социал-демократической партии)», – заявил на пресс-конференции 
руководитель парламентской фракции социал-демократической партии Бакыт Бешимов. 

Выборы президента Киргизии назначены на 23 июля тек.г. Один из лидеров оппозиции, бывший 
спикер Омурбек Текебаев заявил на этой пресс-конференции, что «для успеха на выборах оппозицией 
должен был быть выбран человек известный, такой как А.Атамбаев, которого все знают». «У него, кроме 
известности, есть ресурсы и большое число сторонников, а у единой оппозиции есть единая идеология и 
единая платформа, которая окажет поддержку кандидату», – отметил О.Текебаев. 

Оппозиция высказывает сомнение, что предстоящие президентские выборы пройдут прозрачно и 
честно, но заявляет, что «будет бороться за голоса избирателей». По закону общественные движения и 
объединения не имеют права выдвигать кандидата в президенты, поэтому официально выдвижение 
А.Атамбаева пройдет на съезде социал-демократической партии, который состоится в ближайшие недели. 
 www.interfax.ru, 20.4.2009г. 

– Парламент Киргизии одобрил проект закона «О ратификации протокола исполнения меморандума 
о взаимопонимании между правительством Кыргызстана и правительством Ирана по взаимным торговым 
преференциям», подписанного 3 нояб. 2008г. 

Как сообщил статс-секретарь министерства экономического развития и торговли Азиз Алиев, закон 
предусматривает двустороннее снижение таможенных пошлин на определенный перечень товаров. По 
мнению чиновника, со снижением таможенных пошлин ожидается увеличение экспорта кыргызских 
товаров в Иран, иранская сторона намерена открыть банк и инвестировать в экономику Кыргызстана 100-
200 млн.долл. 

Как говорится в законопроекте, основными целями протокола является, прежде всего, развитие 
торговли между двумя странами и увеличение объемов двустороннего товарооборота посредством 
принятия мер по устранению тарифных барьеров. 

Устранение тарифных барьеров будет осуществляться посредством взаимовыгодного снижения 
действующих таможенных пошлин на определенный перечень импортируемых товаров, как со стороны 
Ирана, так и Кыргызстана. 

По данным минэкономразвития, за 8 месяцев 2008г. объем внешнеторгового оборота Кыргызстана с 
Ираном составил 12,9 млн.долл., что больше, чем в аналогичном периоде пред.г. на 26,5%. Рост 
товарооборота обусловлен увеличением как экспортных так и импортных операций. Импортные 
поступления из Ирана сложились на сумму 5 млн.долл., увеличившись на 35,1%. Экспортные поставки в 
Иран составили 7,9 млн.долл. и выросли на 21,5%. В янв.-авг. сальдо торгового баланса сложилось 
положительное, составив 2,9 млн.долл. в пользу Кыргызстана. 

В решении комитета отмечено, что при снижении ставок таможенных пошлин на ввозимый в 
Кыргызстан иранский товар, поступления в республиканский бюджет по предварительным оценкам могут 
быть снижены на 400,5 тыс.долл. в год. Эта сумма компенсируется за счет снижения таможенных пошлин 
на кыргызские товары, экспортируемые в Иран и соответственно увеличения объемов экспорта. 
 www.iran.ru, 17.4.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев не согласен с оппозицией, выступающей за смену власти в 
стране. «Я убежден, что никакие формальные перестановки людей ситуации не изменят – нужно менять 
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многие механизмы общественной системы, сами ориентиры ее движения», – сказал К.Бакиев, выступая в 
пятницу на VI курултае (собрании) Ассамблеи народов республики. 

«Представители оппозиции настаивают на необходимости смены людей во власти, т.к., по их 
мнению, страна движется к авторитаризму», напомнил президент. Он отметил, что для системных 
изменений «нужна политическая стабильность и общественное согласие относительно реформ, а не 
постоянная борьба за власть и раскол общества». 

К.Бакиев полагает, что недавно представленный им курс на обновление страны «будет ориентиром 
для долгосрочного развития, а сам курс, как постоянно действующий механизм учета интересов разных 
групп населения, будет развиваться и корректироваться под влиянием общественной критики и 
предложений». Президент высказался за создание в Киргизии «доброжелательного общества, где ценится 
человек, ценится дух нации, ценится память предков». 

В связи с этим К.Бакиев указал «на опасность межэтнических конфликтов для целостности страны» и 
отметил, что «они имеют не культурные, а экономические и социальные причины». «Устранение этих 
причин – основа политики единства общества», – добавил киргизский президент. 

Также президент сказал, что «мировой финансовый и экономический кризис требует неотложных 
реформ системы управления страной», для чего «необходима целостная система последовательных шагов 
от разработки и внедрения новых стандартов и форматов принятия и реализации решений до эффективной 
системы подготовки кадров». 

К.Бакиев отметил также, что «киргизский язык должен развиваться с учетом развития общества и 
глобальных влияний». По его словам, «в то же время, учитывая экономические интересы, мы должны 
способствовать реальному многоязычию, созданию условий для молодежи участвовать в глобальных 
процессах». «Поэтому нам нужно способствовать укреплению позиций языков национальных 
меньшинств», – подчеркнул президент Киргизии.  www.interfax.ru, 17.4.2009г. 

– Министерство транспорта и коммуникаций Киргизии намерено создать Парк высоких технологий 
(ПВТ). Компании-резиденты парка будут освобождены от всех налогов, включая местные налоги. На 
резидентов будет распространяться только подоходный налог по фиксированной ставке 8% и особый 
механизм отчислений в социальный фонд. «Необходимость создания такого парка вызвана бурными 
темпами развития информационных технологий и индустрии программного обеспечения», – сообщает 
пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Киргизской Республики (КР). 

Вопрос о создании ПВТ обсуждали главы Киргизии и Белоруссии – Курманбек Бакиев и Александр 
Лукашенко в ходе официального визита Лукашенко в Бишкек. По поручению Курманбека Бакиева 
министерство транспорта и коммуникаций КР изучило особенности функционирования ПВТ в Белоруссии, 
нормативные основы, механизмы налогообложения и отчислений в социальный фонд, а также 
предпринимаемые белорусской стороной шаги по усовершенствованию парка высоких технологий. 

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций КР, парк высоких технологий 
позволит создать условия для развития call-центров на базе ПВТ, которые будут обслуживать зарубежных 
операторов связи, крупные банки, страховые компании.  ComNews, 14.4.2009г. 

– Гуманитарную помощь в виде новой одежды и обуви на 422 тыс.долл. прислал госдеп США 
жителям Иссык-Кульской и Нарынской области Киргизии. Как сообщили в пресс-службе международной 
организации «Каунтерпарт Интернешнл», гуманитарная помощь предназначена для семей, живущих за 
чертой бедности, детей-инвалидов, пожилых людей и ветеранов. 

Груз будет распределяться через государственные, неправительственные и благотворительные 
организации. За 12 лет работы программы по оказанию общественной и гуманитарной помощи 
«Каунтерпарт Интернешнл» в страну было доставлено гуманитарной помощи на 70 млн.долл. 
Гуманитарная помощь обычно включает медицинские принадлежности, одежду, обувь, постельные 
принадлежности, предметы домашнего обихода, предназначенные для нужд наиболее уязвимых и 
нуждающихся людей Киргизии.  www.regnum.ru, 13.4.2009г. 

– ОАО «Твел» поставило первую партию топливных таблеток из двуокиси урана природного 
обогащения для тяжеловодных ядерных реакторов Индии (PHWR). 30 метр.т. таблеток доставлены в 
Ядерный топливный комплекс в Хайдарабаде (Индия) для последующего производства топлива для АЭС 
«Раджастан». Согласно заключенному 11 фев. 2009г. контракту, ОАО «Твел» также поставит таблетки из 
низкообогащенного урана для изготовления топлива для первого и второго энергоблоков АЭС «Тарапур» с 
реакторами типа BWR (кипящий ядерный реактор). Поставка первой партии таблеток для АЭС «Тарапур» 
запланирована на лето 2009г. Ранее «Твел» уже дважды поставлял топливные таблетки для этой станции. 

«Мы давно занимались индийским проектом, и поэтому контракт с «Твел» я считаю абсолютно 
логичным, – заявил директор Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации 
(НИИТФА) Николай Кузелев. – Мы начали сотрудничать, как только были преодолены разногласия вокруг 
политических и законодательных моментов. У нас не только реноме в мире хорошее, но мы еще и 
осуществляем работы по всему циклу. «Твел» входит в «Атомэнергопром», а тот в госкорпорацию 
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«Росатом», которая, бесспорно, является значимым игроком на мировом рынке. Так что победа этого 
игрока – логичное завершение работы. Хотя это еще не завершение, пока только завершается работа по 
подготовке к пуску блока. Причем наши топливные таблетки работают и на реакторах ВВЭР, и на кипящих 
ядерных реакторах, и даже на тех, которые построены не нами, а «Сименсом». 

«Мы всегда были значимой державой в области атомной энергии, – уверен он. – Упадок, который 
был везде, привел к тому, что сейчас важно реанимировать наши заслуги и достижения. Ведь наши 
инновации базируются на основе большого опыта и больших заделов. Вспомните о реакторах быстрого 
типа. Это наше достижение, с которым мы опережаем подавляющее большинство стран в мире. Я не 
специалист в международных делах, но прекрасно понимаю значение того, что мы стали первым партнером 
Индии после снятия с нее ограничений ГЯП (Группы ядерных поставщиков). Поставка топлива, а не каких-
то мелочей – это первый реальный шаг, важная часть всей атомной станции. Мы одними из первых 
начинаем работать над тем, чтобы атомная станция, так сказать, задышала. Значимость первого шага всегда 
велика, а такого – особенно». 

Группа ядерных поставщиков (ГЯП) в сент. 2008г. сняла ограничения на сотрудничество членов 
Группы (в число которых входит и Россия) с Индией в области атомной энергетики, в частности в том, что 
касается поставок в страну урана, реакторов и технологий. ОАО «Твел» стало первой компанией, которая в 
конкурентной борьбе с иностранными фирмами подписала контракт на поставку топливных таблеток для 
АЭС нероссийского дизайна. ОАО «Твел» также изготавливает и поставляет топливо для двух блоков 
индийской АЭС «Куданкулам» с российскими реакторами ВВЭР-1000.  www.regnum.ru, 13.4.2009г. 

– В правительстве Киргизии создан штаб по организационному и материально-техническому 
обеспечению назначенных на 23 июля выборов президента, сообщили в пресс-службе киргизского 
правительства. В пресс-службе заявили, что штаб возглавил премьер-министр Игорь Чудинов. 

В соответствии с решением правительства, аналогичные штабы будут созданы во всех областных и 
районных центрах Киргизии. Данным штабам, а также министерствам и ведомствам поручено оказывать 
содействие деятельности избирательных комиссий, а министерству финансов Киргизии – обеспечить 
своевременное финансирование выборов, затраты на проведение которых составят более 172 млн. сомов 
(1/42,7с.). 

Министерству внутренних дел и генеральной прокуратуре Киргизии правительство поручило 
принять меры по соблюдению законности во время подготовки и проведения выборов, обеспечить охрану и 
безопасность избирательных комиссий и участков для голосования. 

Министерству иностранных дел поручено провести необходимую работу с загранучреждениями 
республики для организации голосования за рубежом. 

На министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов штабом возложена задача по 
бесперебойному обеспечению электричеством помещений избиркомов на местах и в столице. Между тем, в 
министерстве промышленности пообещали, что уже в апр. веерные отключения света, введенные в 
Киргизии в начале пред.г. в целях экономии электроэнергии, прекратятся, и по республике будет 
восстановлено бесперебойное снабжение электричеством. 

По решению парламента выборы президента Киргизии состоятся в четверг 23 июля. В отличие от 
предыдущих выборов, на предстоящих выборах законодательно отменена маркировка пальцев избирателей, 
а также введен ряд других норм, облегчающих проведение выборного процесса, что вызвало резкую 
критику со стороны неправительственных организаций. В ЦИК утверждают, что сделают все возможное 
«для проведения честных и прозрачных выборов». 

Председатель Ассоциации политологов Киргизии Нур Омаров считает, что на предстоящих выборах 
у представителей оппозиции невысокие шансы на победу, однако, это вовсе не означает, что они должны 
отказаться от участия в них. 

По его мнению, «оппозиция должна, в первую очередь, стремиться не к тому, чтобы придти во 
власть, а к тому, чтобы заложить фундамент для реформирования выборного процесса, который должен 
стать максимально прозрачными». 

Н.Омаров считает, что «исходя их тех целей, которые заявляет оппозиция, ее действия во время 
предстоящих выборов можно разделить на два уровня: тактические и стратегические». Он отметил, что в 
тактическом отношении, исходя из нынешнего расклада сил, наиболее важной целью становится не победа, 
а «стратегическая задача формирования механизма законного и легитимного перехода власти от одной 
политической группы к другой». 

На его взгляд, «оппозиции следует добиваться максимального представительства своих сторонников 
в избирательных комиссиях». «Благодаря этому они будут правомочны влиять на ход выборов, делать 
официальные заявления», – сказал Н. Омаров. 

Глава оппозиционного штаба Объединенного Народного Движения (ОНД) Азимбек Бекназаров 
отметил, что «оппозиция затягивает вопрос с обнародованием собственной тактики на предстоящие 
выборы в связи с тем, что власть все еще не дала своего ответа на ряд требований, которые были ей 
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предъявлены во время недавних митингов оппозиции», а именно неучастие в выборах действующего 
президента Курманбека Бакиева. 

«Если действующий президент примет участие в выборах, это гарантированно означает, что 
повсеместно будут фальсификации, если же он откажется, у нас появятся неплохие шансы положить 
начало честным выборам», – считает он. 

А.Бекназаров подчеркнул, что «в целом, оппозиция не отказывается от участия в выборах». «От нас 
будет кандидат, поскольку мы понимаем, что без участия в этом процессе невозможно добиться успеха в 
борьбе против действующего режима».  www.interfax.ru, 6.4.2009г. 

– Парламент Киргизии назначил на 23 июля 2009г. выборы президента республики. Депутаты 
парламента Киргизии в пятницу большинством голосов поддержали предложение парламентского 
комитета по конституционному законодательству о проведении президентских выборов в республике 23 
июля тек.г. 

Парламент рассмотрел данный вопрос во внеочередном порядке вслед за конституционным судом 
Киргизии, определившим 19 марта, что выборы главы государства в Киргизии должны состояться не 
позднее конца окт. тек.г. 

«Определяя дату президентских выборов на 23 июля тек.г., комитет парламента по 
конституционному законодательству исходил из решения конституционного суда и сроков, необходимых 
для осуществления всех избирательных процедур, определяемых действующим законодательством», – 
заявил на заседании парламента Киргизии в пятницу председатель парламентского комитета по 
конституционному законодательству Зайнидин Курманов. 

Срок пребывания на посту главы государства действующего президента Киргизии Курманбека 
Бакиева до выборов составит 4г. и 13 дней, т.к. он был избран на досрочных выборах 10 июля 2005г., хотя в 
конституции республики указано, что президент избирается сроком на пять лет. 

Лидер фракции коммунистов Исках Масалиев заявил на заседании парламента, что «когда 
действующий президент соглашается на сокращение своих полномочий на год, это является 
свидетельством того, что Киргизия является демократическим государством». 

Лидер оппозиционного меньшинства, глава фракции оппозиционной Социал-демократической 
партии Бакыт Бешимов заявил на заседании парламента, что «предстоящие выборы президента Киргизии 
по логике вещей необходимо назвать досрочными президентскими выборами», и призвал провести их «без 
использования административного ресурса и фальсификаций, что обеспечит стабильность в обществе». 

Член комитета по конституционному законодательству Автандил Арабаев заявил, что «для 
проведения досрочных выборов нет основания, предстоящий выборы являются очередными». 
 www.interfax.ru, 20.3.2009г. 

– МВФ одобрил антикризисные действия властей Киргизии и обещал предоставить стране очередной 
кредит на 25 млн.долл., сказал глава миссии Международного валютного фонда Рон ван Рооден в среду. В 
ответ Киргизия пообещала сократить госрасходы. 

Киргизия договорилась с МВФ о кредитах на 100 млн.долл. в течение полутора лет в конце 2008г. 
Средства МВФ пойдут на поддержание платежного баланса страны и пополнение резервов Нацбанка. 

Помимо МВФ помощь обещала Россия: в течение полутора месяцев Киргизия получит $150-
миллионный грант и 15 млн.долл. из $300-миллионного кредита. Эти средства пойдут, соответственно, на 
пополнение бюджета и на капитализацию Фонда развития страны, созданного для финансирования особо 
важных проектов. 

Глава миссии МВФ похвалил власти Киргизии. «Мы поддерживаем проводимую политику и будем 
рекомендовать исполнительному совету Фонда одобрить обзор и планы на 2009г., что откроет дорогу для 
следующего транша в 25 млн.долл., возможно, в мае», – сказал Рон ван Рооден на пресс-конференции в 
среду. 

Минфин и МВФ прогнозируют, что в 2009г. инфляция в Киргизии замедлится до 10% при прежнем 
прогнозе 12-15% и по сравнению с 20% годом ранее, тогда как рост ВВП составит скромные 0,5-0,9% по 
сравнению с 5% в предыдущем прогнозе и 6,6% в 2008г. 

Одновременно минфин ищет возможность сократить расходную часть бюджета за счет уменьшения 
расходов министерств и ведомств на 1 млрд. сомов, чтобы не допустить дефицита бюджета выше 2% ВВП. 
«Мы будем проводить секвестр бюджета, сокращать (расходы) порядка на 1 млрд. сомов», – сказал 
министр финансов Марат Султанов на этой же пресс-конференции. Он пообещал, что социальные расходы 
не пострадают. 

Экономика Киргизии зависит от зарубежных вливаний. Внешний долг страны составляет почти 2 
млрд.долл., или около половины ВВП. Выплаты по внешнему долгу в 2009г. составят 40 млн.долл. 
 www.reuters.com, 18.3.2009г. 

– Иранский министр торговли МасудМирказеми и первый заместитель премьер-министра 
Кыргызстана Омурбек Бабанов в субботу в Тегеране призвали к более активному присутствию частного 
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сектора в экономических проектах. По данным информационного агентства Мехр, Мирказеми сказал о том, 
что стороны уже подписали соглашения в области транспорта, таможни, торговли и инвестиций и добавил, 
что эти соглашения могли бы проложить путь к присутствию частного сектора в экономических проекты. 

Мирказеми акцентировал внимание на укреплении межгосударственных банковских отношений, 
заявив «благодаря расширению торговых связей, страны региона могут обрести иммунитет против 
глобального экономического кризиса». 

Бабанов заявил, что его страна приветствует участие иранского частного сектора в различных 
экономических проектах в его стране, а также указал на расширение двусторонних банковских связей и 
торгово-экономических отношений.  www.iran.ru, 16.3.2009г. 

– По сообщению из Бишкека, президент Кыргызстана Курманбек Бакиев заявил, что его страна, как и 
другие страны ОДКБ, может предоставить свою территорию для транспортировки невоенных грузов в 
Афганистан. Об этом он сказал британской телерадиокорпорации Би-Би-Си. Слова президента привела его 
пресс-служба в распространенном в четверг пресс-релизе. 

К. Бакиев считает, что путь к стабильности в Афганистане лежит не только в военной плоскости. Он 
также предлагает создать международный аналитический центр, который мог бы давать развернутый 
анализ ситуации в регионе и вырабатывать рекомендации по ее урегулированию. К. Бакиев подчеркнул, что 
решение о выводе американской авиабазы принято, и в авг. этого года последний американский солдат 
покинет кыргызскую землю».  www.russian.china.org, 7.3.2009г. 

– Депутаты парламента Киргизии в пятницу проголосовали за денонсацию соглашений по авиабазе 
Манас с 11 странами-участницами международной антитеррористической коалиции. Речь идет об 
Австралии, Норвегии, Новой Зеландии, Дании, Польше, Турции, Нидерландах, Италии, Испании, Франции 
и Южной Корее. Голосование проводилось по каждой стране отдельно, хотя ранее депутаты не исключали 
возможности вынесения решения по этой теме единым пакетом. 

Законопроекты о расторжении договоров с правительствами этих стран в середине прошлого месяца 
были внесены на рассмотрение депутатов кабинетом министров республики. В четверг проекты законов на 
внеочередных заседаниях одобрили все три профильных парламентских комитета и фракция правящей 
партии «Ак-Жол», которой принадлежит 71 из 90 депутатских мандатов. Именно «Ак-Жол» рекомендовала 
парламенту внести этот пункт в повестку дня сегодняшнего заседания. 

Согласие на пребывание в бишкекском аэропорту иностранных контингентов Киргизия дала в дек. 
2001г., учитывая необходимость борьбы с международным терроризмом. 19 фев. народные избранники 
Киргизии практически единогласно проголосовали за вывод из Манаса военнослужащих США, которые 
теперь обязаны покинуть территорию республики до 20 авг. По словам президента Киргизии Курманбека 
Бакиева, киргизские власти рассчитывали, что антитеррористическая операция в Афганистане «продлится 
год-два», но она «уже затянулась на восемь лет». Глава киргизского государства не сомневается, что 
«последний американский солдат покинет территорию Киргизию в авг. этого года». Причиной решения 
руководства страны закрыть базу, Бакиев объяснил низким уровнем финансовой компенсации со стороны 
США за пользование объектом и его инфраструктурой, а также негативной реакцией в киргизском 
обществе на присутствие в стране военнослужащих США.  www.belta.by, 6.3.2009г. 

– Парламент Кыргызстана абсолютным большинством голосов одобрил денонсацию соглашений с 11 
странами антитеррористической коалиции, войска которых базировались в республике. За денонсацию 
проголосовали 80 депутатов, один – против и один воздержался, передают информагентства. 

Одобрена денонсация соглашений со следующими странами: Австралия, Дания, Испания, Италия, 
Южная Корея, Норвегия, Новая Зеландия, Нидерланды, Польша, Турция и Франция. Решение парламента 
вступит в силу после того, как соответствующий указ подпишет президент республики. 

19 фев. парламент Кыргызстана проголосовал за вывод авиабазы ВВС США из аэропорта Манас, 
после чего соответствующий указ подписал президент страны Курманбек Бакиев. МИД Кыргызстана 
официально уведомил правительство США о расторжении соглашения, авиабаза должна быть выведена с 
территории республики в течение 180 дней с момента уведомления. 

Военная база «Манас» с 2001г. использовалась странами антитеррористической коалиции для 
поддержки операций в Афганистане против боевиков «Аль-Каиды» и движения «Талибан». По данным 
американских властей, США ежегодно платили Кыргызстану 17,4 млн.долл. за использование базы. 
 www.belta.by, 6.3.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал закон о денонсации межправительственного 
соглашения с США о размещении авиабазы «Манас». «К.Бакиев подписал принятый парламентом 
республики 19 фев. закон о денонсации межправительственного соглашения с США, в соответствии с 
которым в дек. 2001г. на территории республики была размещена коалиционная авиабаза «Манас», – 
сообщили в пресс-службе главы государства В пресс-службе отметили, что закон вступает в силу со дня 
подписания. 
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В соответствии с внутригосударственными процедурами, после подписания закона киргизский МИД 
в течение нескольких дней направит уведомление американской стороне о прекращении действия 
межправительственного соглашения, и авиабаза будет выедена с территории республики в течение 180 
дней.  www.interfax.ru, 20.2.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал закон о выводе авиабазы США с территории 
страны, сообщил представитель пресс-службы главы киргизского государства. Накануне Жогорку Кенеш 
(однопалатный парламент) Киргизии одобрил решение правительства о денонсации соглашения с США о 
пребывании американского воинского контингента на авиабазе в международном аэропорту «Манас» в 
столице республики.  

Авиабаза была открыта в Киргизии в дек. 2001г. по мандату ООН для поддержки проводимой 
коалиционными силами антитеррористической операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Сейчас 
на авиабазе в «Манасе» находится 1,2 тыс. военнослужащих США, а также военно-транспортные самолеты 
и самолеты-топливозаправщики. Президент Киргизии 3 фев. заявил о решении правительства прекратить 
деятельность авиабазы на территории республики, однако окончательное решение должен был принять 
парламент.  

Как сообщил министр иностранных дел Кадырбек Сарбаев, после «подписания закона президентом 
наступает уведомительный период», в течение которого МИД страны официально уведомит американскую 
сторону о расторжении соглашения. С момента уведомления сторон «дается 180 дней, чтобы авиабаза 
полностью прекратила свое действие». Правительство Киргизии также передало для ратификации в 
законодательный орган пакет документов о денонсации соглашений о размещении в «Манасе» воинских 
контингентов еще 11 стран-участниц антитеррористической коалиции. Это Австралия, Дания, Италия, 
Испания, Корея, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Турция и Франция. Законопроект о 
расторжении договора с США, является основным, из которого вытекают все остальные.  www.rian.ru, 
20.2.2009г. 

– В марте оппозиция Киргизии намерена начать митинги, требуя отставки президента Курманбека 
Бакиева, заявил глава штаба Объединенного народного движения (ОНД) Азимбек Бекназаров. «Начиная с 
марта, по всей Киргизии мы будем проводить политические акции. Будем продолжать демонстрировать, 
что мы не согласны с политикой действующего президента страны и, что он должен уйти в отставку», 
сказал оппозиционер. 

Однако А.Бекназаров сказал, что «если глава государства пойдет на досрочные президентские 
выборы, то у нас будут другие лозунги». «К примеру: «За чистые выборы»«, – добавил он. 

«Сейчас мы думаем над тем, какую тактику выработать к предстоящим выборам. Мы также 
находимся в поиске девиза, под которым мы пойдем на выборы», – отметил лидер движения. 

По его словам, «если выборы будут проведены честно, то К.Бакиев не наберет даже 10% голосов 
избирателей». «Однако реальные результаты выборов могут быть искажены, – подчеркнул оппозиционер, – 
Я не уверен, что позиции Бакиева упрочились после переговоров с Москвой, ведь пока мы этих кредитов не 
получили». 

Говоря о кандидате в президенты Киргизии от оппозиции А.Бекназаров заявил, что «единого 
кандидата выбирать опасно». «Всегда есть вероятность, что одного кандидата могут снять с предвыборной 
гонки. Поэтому мы решили выдвигать двух кандидатов, т.е. одного в качестве запасного. Кандидатов мы 
найдем, и я не думаю, что по этому поводу возникнет много споров. Ради победы мы умерим свои 
амбиции», подчеркнул он. 

Киргизский политолог Марс Сариев, полагает, что у оппозиции нет шансов добиться победы на 
президентских выборах. «Оппозицию может спасти только очень харизматичная личность вроде Леха 
Валенсы, Уго Чавеса или Фиделя Кастро», – считает эксперт. «Но наша оппозиция упустила время. У их 
лидеров нет программы, нет энергетики, нет достаточных ресурсов», – отметил он.  www.interfax.ru, 
19.2.2009г. 

– Депутаты парламента Киргизии на заседании в четверг проголосовали за денонсацию соглашения с 
США о размещении авиабазы «Манас» и поддержали предложение киргизского правительства о выводе 
коалиционной базы с территории республики. 

Закон о денонсации киргизско-американского соглашения был принят большинством 
парламентариев. За его принятие проголосовало 78 из 87 присутствовавших депутатов, социал-
демократическая фракция не участвовала в голосовании. Для одобрения законопроекта требовалось 
простое большинство, или 46 из 90 голосов киргизских депутатов. 

США стали первой из 12 стран антитеррористической коалиции, заключивших в 2001-02гг. 
межправительственное соглашение с Киргизией о размещении своих воинских подразделений на базе в 
аэропорту «Манас», с которой Киргизия расторгла соглашение. Рассмотрение 11 других законопроектов о 
денонсации последует в ближайшее время. Авиабаза «Манас» выполняет функции по транзиту военного 
контингента, грузов, а также дозаправки самолетов, осуществляющих задачи в рамках операции 
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«Непоколебимая свобода» в Афганистане. На базе дислоцированы более 1000 военнослужащих, 95% 
которых составляют представители ВВС США. 

Вывод базы должен состояться в течение 180 дней после завершения в Киргизии 
внутригосударственных процедур, связанных с принятием закона, направления соответствующего 
уведомления американской стороне.  www.interfax.ru, 19.2.2009г. 

– Парламент Киргизии одобрил в четверг решение о прекращении военного присутствия США на 
авиабазе в бишкекском международном аэропорту «Манас», который использовался для переброски в 
Афганистан ежемесячно до 15 тыс. военнослужащих и 500 т. грузов, а также для дозаправки самолетов. 
Авиабаза была открыта в Киргизии в дек. 2001г. по мандату ООН для поддержки коалиционных сил, 
проводивших антитеррористическую операцию в Афганистане под кодовым названием «Несокрушимая 
свобода». Решение закрыть базу для иностранных войск объявил 3 фев. президент Киргизии Курманбек 
Бакиев.  

До последнего времени на авиабазе «Манас» находились 1200 военнослужащих США, а также 
военно-транспортные самолеты и самолеты-топливозаправщики. За вывод авиабазы проголосовали 78 
киргизских законодателей, против – один, двое воздержались. Для принятия решения было достаточно 46 
голосов депутатов 90-местного парламента, который в Киргизии называют Жогорку Кенеш.  

Как заявил зампред международного комитета законодательного органа страны Кабай Карабеков, 
Киргизия, прекращая деятельность авиабазы антитеррористической коалиции «Манас», не отказывается 
бороться с терроризмом. «Вопрос о выводе американской базы сегодня на заседании парламента 
обсуждался долго, т.к. проблема серьезная.  

Приводились экономические, правовые, экологические доводы», сказал Карабеков. Он считает, что, 
несмотря на принятое парламентом решение о выводе базы антитеррористической коалиции из Киргизии, 
«республика не отказывается бороться с терроризмом». «Наверное, всем заинтересованным странам надо 
менять отношение к афганской проблеме. Военная доктрина по наведению порядка в Афганистане, как 
показало время, не работает.  

Восемь лет американский военный контингент находится в этой стране, и ситуация там только 
ухудшается», – заявил депутат. Теперь законопроект должен подписать президент Киргизии, после чего 
правительство страны официально уведомит американскую сторону о расторжении соглашения. С момента 
уведомления сторон «дается 180 дней, чтобы авиабаза полностью прекратила свое действие». Помимо 
США ожидается прекращение пребывания в «Манасе» «воинских контингентов еще 11 стран-участниц 
антитеррористической коалиции. Это Австралия, Дания, Италия, Испания, Южная Корея, Нидерланды, 
Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Турция и Франция.  

Пакет постановлений на этот счет также должен ратифицировать киргизский парламент. 
Законопроект о расторжении договора с США был основным, из которого вытекают все остальные. 
Президент Бакиев объяснил закрытие для США базы «Манас» экономическими соображениями. Начиная с 
«тюльпановой» революции в 2005г., новые власти Киргизии вели переговоры с США об увеличении 
компенсации за пребывание военной базы на киргизской территории.  

По их итогам в 2006г. киргизской стороне удалось добиться ее повышения в несколько раз – с 2 
млн.долл. до 17,4 млн.долл. в год. Авиабаза занимает территорию площадью 224 гектара в пригороде 
Бишкека, непосредственно прилегающую к международному аэропорту. Всего за аренду этой весьма 
дорогостоящей земли США платили 66 тыс. долл. в год. Еще 20 млн.долл. ежегодно обходились 
аэронавигационные услуги международного аэропорта «Манас».  

Как сообщил министр иностранных дел Киргизии Кадырбек Сарбаев, во время переговоров была 
также достигнута договоренность, что в 2007г. после одобрения конгрессом американская сторона 
выплатит Киргизии 150 млн.долл. в порядке общей помощи по разным программам. По его словам, этого 
не произошло. Также киргизская сторона настаивала на изменении статуса американских военнослужащих, 
которые согласно договору от 2001г. имели дипломатическую неприкосновенность. Киргизия 
рассчитывала организовать контроль над количеством и сроками пребывания иностранных военных на 
территории государства. Эти требования также не нашли понимания у США. За восемь лет пребывания 
американских военных в Киргизии они неоднократно, как утверждается, грубо нарушали законодательство 
страны.  

К примеру, офицер авиабазы сбил в центре Бишкека двух женщин, одна из которых осталась калекой. 
Киргизским правоохранительным органам тогда не удалось даже допросить водителя – виновника 
происшествия. Буквально на следующий день после ЧП руководство авиабазы вывезло его на родину. В 
дек. 2006г. 46-летний водитель топливозаправщика киргизской фирмы, занимающейся обслуживанием 
аэропорта «Манас», Александр Иванов, был расстрелян в упор охранником авиабазы Закари Хатфилдом на 
КПП при въезде на перрон аэропорта.  

Генпрокуратура Киргизии пришла тогда к выводу, что материалы по уголовному делу полностью 
доказывают вину Хатфилда в совершении им умышленного убийства и являются достаточными для 
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официального предъявления ему обвинения. Американский военный, несмотря на неоднократные 
требования киргизского внешнеполитического ведомства, также был тайно вывезен с территории страны и 
до сих пор не предстал перед судом. Жена и двое детей погибшего гражданина Киргизии получили от 
американского правительства 50 тыс. долл. в качестве «жеста доброй воли».  

Двадцать шестого сент. 2007г. киргизский «борт номер один» Ту-154М, выполнявший пассажирский 
рейс в Москву из международного аэропорта Киргизии, в результате столкновения с американским 
стратотанкером по вине военнослужащих США на взлете потерял часть крыла. Киргизские пилоты чудом 
смогли спасти воздушное судно и жизни 70 пассажиров, посадив лайнер. Это правонарушение также 
осталось для американцев безнаказанным.  

В киргизском обществе неоднократно поднимался вопрос об ущербе, который наносила авиабаза 
экологии высокогорной страны. По официальным данным, за время пребывания в Киргизии базы «Манас» 
над территорией Чуйской обл. республики было сброшено от 20 до 40 т. авиационного топлива. Глава МИД 
сообщил, что общий объем экологического ущерба, нанесенного флоре и фауне республики за все время 
действия базы антитеррористической коалиции, «к сожалению, не подсчитан, но представляется, что он 
большой». С другой стороны, киргизские политики считают, что пребывание авиабазы и внесенный таким 
образом вклад Киргизии в дело борьбы с международным терроризмом послужили укреплению статуса 
республики на международной арене.  

Депутат Зайнетдин Курманов заявил, что до размещения сил антитеррористической коалиции, а это 
сделано по мандату ООН, Киргизия была «центральноазиатским захолустьем и геополитическим тупиком». 
Объявление о решении закрыть «Манас» для американцев совпало по времени с предоставлением Россией 
крупного кредита Киргизии, в чем американские и западные политики усмотрели прямую связь.  

Директор национальной разведки США Дэннис Блэр выразил открытое недовольство Россией в связи 
с ситуацией вокруг Киргизии. «Я, честно говоря, разочарован ролью России в переговорах по авиабазе 
«Манас» в Киргизии. Складывается впечатление о том, что Россия играет не полезную роль, хотя в целом 
Россия считает, что роль США в Афганистане и борьба с терроризмом в этой стране отвечает ее интересам, 
т.к. в своих южных регионах она сталкивается с использующим насилие суннитским экстремизмом», – 
заявил Блэр на слушаниях в сенатском комитете по разведке.  

По его словам, в действиях России «присутствует определенная доля двусмысленности в отношении 
отдельных вопросов». «Они не против ткнуть нам в глаз палкой, если они могут это сделать, но они 
понимают, что существует ряд вещей, по которым мы соглашаемся», – сказал Блэр, подчеркнув 
необходимость поиска совместных решений в тех областях, где США и РФ имеют точки соприкосновения.  

Верховный представитель ЕС по общей внешней политике и безопасности Хавьер Солана в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы» назвал решение киргизского правительства закрыть военную базу США в 
«Манасе» дестабилизирующим фактором для ситуации в Афганистане. По мнению Соланы, позиция 
России скомпенсирует отказ Киргизии держать на своей территории базу США. «Речь идет о том, что 
Россия оказывает необходимую помощь в плане транзита (для соединений, работающих сейчас в 
Афганистане)», – отметил Солана.  

Россия заявила, что закрытие американской военной авиабазы – это суверенное решение 
правительства Киргизии, и оно не связано с предоставлением помощи этой стране. Речь идет о кредите на 2 
млрд.долл. и финансовой помощи в объеме 150 млн.долл., что ряд экспертов расценили как плату за 
«вытеснение» США Россией из сферы своего влияния.  

Вице-премьер РФ Сергей Иванов на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по 
безопасности сказал, что «никакой увязки решения руководства Киргизии о закрытии базы с теми 
кредитами, которые выдает РФ, нет». «Это очередной кредит. Переговоры о его выделении шли более 
полугода», – сказал вице-премьер. «Вопрос о том, размещать ли на своей территории иностранные военные 
базы или нет, относится к компетенции суверенных государств, и решение, которое киргизское 
руководство принимало, было принято именно в таком русле», – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в 
интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия».  

В связи с закрытием американской базы в «Манасе» появились сообщения о возможности военного 
присутствия США в Узбекистане. Президент этой страны Ислам Каримов принял на этой неделе главу 
Центрального командования вооруженных сил США Дэвида Петреуса, выразив надежду на развитие 
позитивного сотрудничества с новым руководством Соединенных Штатов.  

По словам представителя президентской пресс-службы, на встрече стороны обсудили вопросы 
регионального сотрудничества в сфере безопасности, а также проблемы восстановления мирной жизни в 
Афганистане, в т.ч. возможность транзита невоенных грузов США по территории Узбекистана. 
Представитель посольства США в Узбекистане Молли Петерсон не смогла ответить на вопрос о 
возможных переговорах по предоставлению Узбекистаном военной базы для контингента США. Она 
заявила, что генерал Петреус был там «не для этого».  
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Новый президент США Барак Обама обещал направить в Афганистан дополнительно 17 тыс. 
военнослужащих в связи с осложнением ситуации, о чем заявил министр обороны Соединенных Штатов 
Роберт Гейтс. Россия согласилась предоставить свою территорию для транзита невоенных поставок для 
нужд иностранных войск в Афганистане, костяк которых составляют военнослужащие стран НАТО, в 
первую очередь США.  

Эшелон невоенных грузов США для транзита в Афганистан через территорию России формируется в 
Риге, и его отправка ожидается в ближайшее время по железной дороге. Рамочная договоренность о 
транзите невоенных грузов была достигнута между Россией и НАТО в апр. 2008г. После этого российская 
сторона провела конкретные переговоры о количестве грузов и формах транзита с отдельными странами 
альянса, проводящего антитеррористические операции в Афганистане. Ранее соглашения о транзите были 
подписаны с Германией, Францией и Испанией.  

В конце прошлой недели в эфире телеканала ТВЦ Сергей Лавров сообщил, что первый транзит 
грузов невоенного характера в Афганистан через территорию России состоится в ближайшие дни. 
Представитель посольства США в Латвии, что США начнут транзит невоенных грузов в Афганистан через 
Латвию в конце фев. В минувшую среду после встречи с президентом республики Валдисом Затлерсом 
временный поверенный в делах посольства США в Латвии Брюс Роджер заявил, что перевалка грузов 
будет происходить в Рижском порту. По его словам, первая партия груза будет включать в себя 100 
контейнеров коммерческих товаров.  www.rian.ru, 19.2.2009г. 

– Парламент Кыргызстана большинством голосов одобрил решение правительства о выводе с 
территории бишкекского аэропорта «Манас» военнослужащих ВВС США, передают информагентства. 

По национальному законодательству, в течение десяти дней принятый закон о денонсации договора с 
США по авиабазе «Манас» поступит на подпись президенту Курманбеку Бакиеву и только после этого 
вступит в силу. Далее МИД в установленном порядке уведомит об этом США. Американские военные в 
течение 180 дней обязаны будут покинуть территорию республики. 

Ранее законопроект о расторжении с США договора по авиабазе «Манас» одобрили три профильных 
парламентских комитета и две фракции, в т.ч. пропрезидентская партия «Ак-Жол», которой принадлежит 
71 из 90 мест в парламенте, и коммунисты. Против вывода американских военных выступили только 
социал-демократы. 

В ближайшие дни депутаты Кыргызстана также рассмотрят проекты законов о денонсации договоров 
о размещении в «Манасе» военнослужащих еще 11 государств, с которыми Бишкек в 2001г. подписал 
соответствующие соглашения. Речь идет об Австралии, Новой Зеландии, Дании, Норвегии, Польше, 
Турции, Италии, Испании, Нидерландах, Франции и Южной Корее. 

Авиабаза США была открыта в дек. 2001г. по мандату ООН для поддержки проводимой 
коалиционными силами антитеррористической операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Сейчас 
на авиабазе в «Манасе» находится свыше 1,2 тыс. военнослужащих США и некоторых стран, ведущих 
операцию в Афганистане, а также военно-транспортные самолеты. 3 фев. президент Кыргызстана заявил о 
решении правительства прекратить деятельность авиабазы на территории республики.  www.belta.by, 
19.2.2009г. 

– Киргизия не получала новых предложений от американской стороны, касающихся продолжения 
деятельности авиабазы США в международном аэропорту «Манас» Бишкека, сообщил министр 
иностранных дел Киргизии Кадырбек Сарбаев в среду на заседании парламентской фракции правящей 
партии «Ак Жол». Парламентарии попросили министра прокомментировать сообщения в западной прессе о 
том, что Пентагон ведет переговоры с Киргизией о дальнейшей судьбе базы. «Официально никаких 
предложений не было», – сказал министр. Сарбаев также сообщил, что «никаких переговоров на эту тему 
не ведется».  

Глава киргизского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что «вывод авиабазы не 
повлияет на двусторонние отношения с США». Сарбаев сообщил, что авиабаза занимает территорию 
площадью 224 гектара в пригороде Бишкека, непосредственно прилегающую к международному 
аэропорту. Всего за аренду более 200 га весьма дорогостоящей земли США платили 66 тыс. долл. в год. 
Непосредственно в бюджет республики в виде компенсации за пребывание военной базы перечислялось 
17,4 млн.долл. в год. Еще 20 млн.долл. в год американские военные, начиная с 2006г., платили за услуги 
международного аэропорта «Манас». Таким образом, как подсчитал депутат Алишер Мамасалиев, за 2008г. 
в бюджет Киргизии за пребывание авиабазы поступило 38 млн.долл.  

Накануне решение правительства о денонсации соглашения с США одобрили три профильных 
комитета: по обороне, безопасности, правопорядку и судебно-правовой реформе; по конституционному 
законодательству, госустройству, законности и правам человека, а также комитет по международным делам 
и межпарламентскому сотрудничеству. Авиабаза США была открыта в дек. 2001г. по мандату ООН для 
поддержки проводимой коалиционными силами антитеррористической операции «Несокрушимая свобода» 
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в Афганистане. Сейчас на авиабазе в «Манасе» находится свыше 1,2 тыс. военнослужащих США и 
некоторых стран, ведущих операцию в Афганистане, а также военно-транспортные самолеты.  

Президент Киргизии Курманбек Бакиев 3 фев. заявил о своем решении прекратить деятельность 
авиабазы на территории республики, однако окончательное решение должен принять парламент. 
Ожидается, что в четверг парламент страны рассмотрит этот вопрос. Для принятия решения необходимо, 
чтобы за него проголосовали 46 депутатов из 90-местного парламента. Для закрытия авиабазы денонсации 
также подлежат соглашения с еще 11 государствами антитеррористической коалиции, такими как 
Австралия, Королевство Дания, Италия, Испания, Корея, Нидерланды, Королевство Норвегия, Новая 
Зеландия, Польша, Турция, Франция.  www.rian.ru, 18.2.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил о готовности сотрудничать с оппозицией, даже с 
радикальной. «Как президент я готов сотрудничать с представителями любой партии, даже с радикалами. 
Какая бы не была партия, мы будем ее предложения использовать, если они конструктивные. Оппозиция 
должна быть. Она есть, была и будет. Без оппозиции у властей глаза не чтобы жиром заплывут, а власти 
просто будут заниматься не тем, чем нужно», – сказал в среду Бакиев.  

Президент отметил, что власти легче вести диалог с теми оппонентами, которые предлагают 
рациональные решения. «Если же цель оппозиции раздробить страну, прийти к власти любой ценой, вести 
диалог труднее, но и с ними мы будем пытаться найти общий язык», – сказал Бакиев. Он добавил, что 
никогда не боялся и не боится оппозиции – «в ее среде есть люди, которые хотят принести пользу 
государству и народу». Бакиев отметил, что много его бывших политических оппонентов сейчас пришли 
работать во властные структуры и теперь признают, что «критиковать легче, чем нести груз 
ответственности».  

В Киргизии официально зарегистрировано свыше 100 политических партий и объединений. 
«Демократии в Кыргызстане столько, сколько общество ее может воспринять», – считает Бакиев. «Свободы 
слова у нас тоже через край. У нас с этим вопросом, слава Богу, все в порядке», – подчеркнул глава 
республики.  www.rian.ru, 11.2.2009г. 

– Фракция Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) в парламенте страны не будет в среду 
обсуждать вопрос о денонсации соглашения с США по авиабазе в международном аэропорту Бишкека 
«Манас», сообщил лидер фракции СДПК Бактыбек Бешимов. Он сказал, что обсуждение перенесено на 
более поздний срок, т.к. приглашенный на него глава МИД Кадырбек Сарбаев предупредил, что не сможет 
присутствовать на заседании фракции. «Его пригласили принять участие в итоговом заседании 
правительства, которое назначено на это же время.  

Приглашали мы и ответственных лиц из отдела внешней политики администрации президента, но 
они по разным причинам тоже не могут принять участие в заседании», – пояснил Бешимов. На прошлой 
неделе президент Киргизии Курманбек Бакиев объявил во время своего визита в Москву, что республика 
намерена закрыть американскую авиабазу, созданную в дек. 2001г. по мандату ООН для поддержки 
антитеррористической коалиционной операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане.  

На основании своего постановления правительство Киргизии внесло в парламент законопроект о 
прекращении деятельности авиабазы. Для денонсации соглашения свое заключение по данному вопросу 
должны вынести три парламентских комитета и все три его фракции. Пока законопроект рассмотрел и 
одобрил только один комитет – по обороне, безопасности, правопорядку и судебно-правовой реформе.  

Накануне комитет по международным делам парламента также не стал рассматривать этот вопрос. 
Зампредседателя парламентского комитета по международным делам и межпарламентскому 
сотрудничеству Кабай Карабеков сообщил, что парламентарии ожидают от правительства дополнительные 
документы о расторжении соглашений по авиабазе еще с 11 странами антитеррористической коалиции. 
Карабеков пояснил, что соглашение с США является основным из них, остальные из него вытекают и 
«логично было бы рассмотреть все эти законопроекты единым пакетом».  

Источник в правительстве Киргизии увязывает принятие киргизской стороной решения о выводе 
авиабазы США с территории страны с ратификацией российской Госдумой соглашения о предоставлении 
финансовой помощи республике. Договоренность о финансовой помощи достигнута президентами 
Киргизии и России на встрече в Москве. «Вероятно, эти условия были обговорены сторонами заранее, и 
теперь они реализуются. И никакой задержки тут нет», – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о 
причинах задержки с принятием решения в парламенте республики.  

Накануне президент Киргизии подписал ратифицированные ранее парламентом страны соглашения о 
предоставлении российской помощи и инвестиций в экономику республики в 2 млрд.долл. Официальный 
Бишкек опровергает взаимосвязь между расторжением соглашения по авиабазе с США и российских 
кредитов. Премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов заявил ранее, что «совпадение по времени может и 
есть, но вывод базы не связан с получением российского кредита».  www.rian.ru, 11.2.2009г. 

– Комитет парламента Киргизии по обороне поддержал предложение правительства о денонсации 
соглашения с США о размещении на территории страны авиабазы «Манас». «Комитет поддерживает 
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предложение правительства о денонсации соглашения с США о размещении авиабазы «Манас» на 
территории республики, но рекомендует правительству, чтобы на парламентское заседание были вынесены 
вкупе все 12 соглашений, заключенные ранее со странами коалиции, касающиеся функционирования 
авиабазы «Манас», – заявила на заседании комитета в понедельник его председатель Лейла Сыдыкова. 

Члены комитета обратились к правительству с рекомендацией подготовить для пленарного 
парламентского заседания все документы, которые касаются вопросов безопасности, экономики, 
экологической ситуации, связанной с функционированием авиабазы коалиции в Киргизии в 2001-08гг. 

Представитель правительства в парламенте Киргизии Мырза Капаров пояснил, что «правительство, 
скорее всего, последует рекомендации парламентского комитета, и до конца текущей недели предоставит в 
парламент проекты законов о денонсации оставшихся 11 соглашений со странами коалиции». Он 
подчеркнул, что «соглашение с США является базовым, а остальные страны (среди них Франция, Испания, 
Норвегия) присоединились к данному соглашению». 

Представитель правительства полагает, что «вопрос о денонсации соглашений будет включен в 
повестку дня заседания парламента Киргизии, скорее всего, уже на следующей неделе, т.к. для 
рассмотрения вопроса необходимо получить заключения комитетов и трех фракций киргизского 
парламента».  www.interfax.ru, 9.2.2009г. 

– Киргизия получает ежегодно от США 150 млн.долл., но большая часть этих средств – не за 
размещение авиабазы «Манас», сообщил в понедельник министр иностранных дел республики Кадырбек 
Сарбаев. «В 2006г. Киргизия и США проводили переговоры о дальнейшем функционировании 
коалиционной авиабазы «Манас» с представителями США, в ходе которых была достигнута 
договоренность об увеличении помощи Киргизии до 150 млн.долл. в год», – заявил в понедельник 
К.Сарбаев на заседании парламентского комитета по делам обороны. Он подчеркнул, что 150 млн.долл. – 
«это общая помощь». Он пояснил, что доходы бюджета от размещения базы составляют всего 17,5 
млн.долл. в год. 

Ранее находившийся в Бишкеке командующий Центрального командования США Дэвид Петреус 
заявил, что «ежегодные доходы Киргизии от размещения авиабазы составляют 63 млн.долл., куда входит 
плата правительству за размещение базы, услуги аэропорта, зарплата местного персонала». Министр 
иностранных дел Киргизии добавил, что «начиная с 2001г. Киргизия не получает плату за услуги 
аэронавигации, предоставляемые авиабазе, а также таможенные и налоговые платежи». «Эти вопросы 
постоянно поднимались перед американской стороной, но США не шли на пересмотр ранее заключенного 
соглашения», – сказал министр.  www.interfax.ru, 9.2.2009г. 

– Правительство Киргизии готовится внести на рассмотрение парламента республики еще 11 
законопроектов по денонсации соглашения о размещении воинских контингентов на авиабазе 
коалиционных сил в международном аэропорту «Манас» с другими странами антитеррористической 
коалиции, сообщил полномочный представитель правительства республики в Жогорку Кенеше 
(парламенте) Мырза Капаров.  

По его словам, данные законопроекты могут быть внесены в парламент уже до конца этой недели. 
«Правительство уже готовит данные документы», – сказал он. Авиабаза была открыта в Киргизии в дек. 
2001г. по мандату ООН для поддержки проводимой коалиционными силами антитеррористической 
операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Сейчас на авиабазе в «Манасе» находятся 1,2 тыс. 
военнослужащих США, а также военно-транспортные самолеты и самолеты-топливозаправщики.  

Ранее на авиабазе дислоцировались также военнослужащие Франции, Южной Кореи, Испании и 
других стран коалиции. На прошлой неделе президент Киргизии Курманбек Бакиев объявил во время 
своего визита в Москву, что республика намерена прекратить действие авиабазы на своей территории. 
Правительство Киргизии, на основании своего постановления внесло в парламент законопроект о 
прекращении деятельности авиабазы. По словам Капарова, соглашение с США – это «базовый документ, 
остальные 11 соглашений вытекают из него».  www.rian.ru, 9.2.2009г. 

– Комитет по обороне, безопасности, правопорядку и судебно-правовой реформе парламента 
Киргизии в понедельник одобрил денонсацию соглашения с США о размещении американской авиабазы в 
международном аэропорту «Манас» столицы республики. Планируется, что на этой неделе свое 
заключение по данному вопросу вынесет также комитет по международным делам и межпарламентскому 
сотрудничеству.  

Согласно регламенту палаты законопроект по авиабазе первоначально должен пройти обсуждение в 
профильных комитетах, затем свое заключение по нему дадут все три фракции палаты. И только после 
этого он может быть вынесен на пленарное заседание. Авиабаза США была открыта в Киргизии в дек. 
2001г. по мандату ООН для поддержки проводимой коалиционными силами антитеррористической 
операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане.  

Сейчас на авиабазе в «Манасе» находятся 1200 военнослужащих США, а также военно- 
транспортные самолеты и самолеты-топливозаправщики. На прошлой неделе во время своего визита в 
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Москву президент Киргизии Курманбек Бакиев объявил, что республика намерена прекратить действие 
авиабазы на своей территории. Правительство Киргизии внесло в парламент законопроект о прекращении 
деятельности авиабазы. Представитель пресс-службы парламента, о своем решении рассмотреть в среду 
проект закона «О денонсации соглашения между правительством Кыргызской Республики и 
правительством Соединенных Штатов Америки» заявила также фракция Социал-демократической партии в 
законодательном органе.  

По данному вопросу перед фракцией выступит министр иностранных дел Киргизии Кадырбек 
Сарбаев, а также исполняющий обязанности заведующего отделом внешней политики администрации 
президента республики Темирбек Султанбаев. Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии в понедельник и 
вторник работает по комитетам, в среду – по фракциям, а пленарные заседания проводит лишь дважды в 
неделю – в четверг и пятницу. Пока представители законодательного органа затрудняются определить дату 
заседания палаты по денонсации соглашения с США. Она будет зависеть от того, когда данный вопрос 
будет изучен комитетами и фракциями.  

Ранее полпред правительства в законодательном органе Мурза Капаров в ответ на предложение 
депутатов вынести вопрос на рассмотрение во внеочередном порядке, попросил палату рассмотреть проект 
о денонсации соглашения по авиабазе в «Манасе» «не спеша, обсудив его в комитетах и во фракциях». 
 www.rian.ru, 9.2.2009г. 

– Лидер фракции Социал-демократической партии Киргизии Бакыт Бешимов полагает, что после 
вывода авиабазы США из аэропорта Бишкека американская сторона усилит сотрудничество с оппозицией. 
«Вслед за выводом авиабазы США могут предпринять попытку более активно сотрудничать с киргизской 
оппозицией, чтобы таким образом влиять на руководство республики». 

«С принятием решения о выводе коалиционной авиабазы «Манас» президент Киргизии открыл 
новую страницу в истории страны, и ее последствия будут очевидны», – полагает лидер оппозиционной 
парламентской фракции. 

Б.Бешимов сказал, что новая президентская администрации в США ориентирована на «поддержку 
свободы и демократии в мире». «Вопросы безопасности и стабильности тесно связаны с развитием 
демократии, а своим решением о выводе авиабазы президент Киргизии ставит под угрозу безопасность не 
только Киргизии, но всей Центральной Азии», – считает парламентарий. 

Не исключает активизации сотрудничества киргизской оппозиции и США и лидер парламентской 
фракции коммунистов Исхак Масалиев. «У США в Киргизии почва уходит из-под ног, им нужно искать 
новые сферы влияния, поэтому за выводом авиабазы стоит ожидать активизации сотрудничества с 
оппозицией», – сказал И.Масалиев. 

Член проправительственной партии «Ак Жол», имеющей парламентское большинство, председатель 
комитета по конституционному устройству и законности Зайнидин Курманов заявил, что «киргизское 
законодательство запрещает политическим партиям получать финансирование из-за рубежа». 

«Вывод авиабазы отнюдь не означает, что Киргизия разрывает с США дипломатическое отношения, 
они будут продолжены. Поэтому ставить вопрос об активизации сотрудничества США и киргизской 
оппозиции после вывода коалиционной авиабазы неверно», – считает парламентарий.  www.interfax.ru, 
6.2.2009г. 

– В руководстве Киргизии заявляют, что не изменят решения о выводе авиабазы «Манас». «Судьба 
авиабазы решена, на это есть решение правительства (направившего в парламент проект закона о 
денонсации соглашение о размещении авиабазы)», – заявил на пресс-конференции в пятницу секретарь 
Совбеза Киргизии Адахан Мадумаров. 

Он добавил, что «судьба денонсации соглашения не вызывает сомнений, она будет поддержана». «Я 
не вижу оснований, чтобы база, после принятия такого решения, оставалась в дальнейшем», – сказал 
А.Мадумаров. «Это было политическое решение – это раз и навсегда», – подчеркнул он. 

Он сказал, что Киргизия продолжит сотрудничество с Антитеррористической коалицией, «исходя из 
наших национальных интересов». «Не имея базы, Киргизия будет сотрудничать, как и РФ с США, будет 
принимать участие в борьбе с международным терроризмом, но для этого не обязательно предоставлять 
свою территорию для размещения авиабазы», – сказал секретарь Совбеза.  www.interfax.ru, 6.2.2009г. 

– Премьер Игорь Чудинов заявил, что власти Киргизии не получали предложений от Вашингтона по 
дальнейшему функционированию коалиционной авиабазы в бишкекском аэропорту «Манас». «Никаких 
предложений я не получал», – заявил премьер в парламенте, комментируя сообщения ряда СМИ о якобы 
начавшихся переговорах между Киргизией и США о дальнейшем функционировании авиабазы «Манас» на 
новых условиях. «Я таких переговоров ни с кем не веду, с посольством я не встречался и не говорил», – 
подчеркнул глава киргизского правительства. Источник в правительстве Киргизии сообщил, что в 
республике также не ждут представителей США для переговоров о продолжении деятельности авиабазы.  

На пресс-конференции 5 фев. И.Чудинов заявил, что «решение Бишкека о денонсации соглашения с 
США по размещению авиабазы не должно вызывать сомнений». Парламентские комитеты на следующей 
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неделе планируют рассмотреть предложение правительства о денонсации соглашения с США о 
размещении авиабазы «Манас» и дать на него соответствующие заключения. 

В парламенте утверждают, что «предложению правительства на заседании парламента будет 
обеспечено положительное голосование». «Для денонсации необходимо простое большинство, или 46 из 90 
голосов, они будут набраны при голосовании, учитывая, что проправительственная партия «Ак Жол» имеет 
71 депутатский мандат», пояснил представитель парламента.  www.interfax.ru, 6.2.2009г. 

– Парламент Киргизии ратифицировал соглашения, подписанные в начале недели в Москве, о 
предоставлении российской помощи и инвестиций в экономику республики в 2 млрд.долл., такое решение 
большинством голосов в пятницу приняли депутаты законодательного органа республики. Парламентарии 
одобрили проект закона о ратификации соглашения между правительствами Киргизии и РФ о 
предоставлении киргизской стороне льготного кредита в 300 млн.долл. с семилетней отсрочкой платежа, 
сроком на 40 лет.  

Проценты за пользование кредитом начисляются по ставке 0,75% годовых. Помимо этого РФ 
выделила киргизской стороне еще 150 млн.долл. в виде безвозмездной помощи. Ожидается, что грантовые 
и кредитные средства будут направлены на формирование стабилизационного фонда страны и на 
управление экономической ситуацией.  

Киргизские законодатели сегодня ратифицировали соглашение с Россией о частичном погашении в 
имущественной форме и списании госдолга Киргизии, который составлял 193,5 млн.долл. Часть 
задолженности республики перед РФ погашается путем передачи в собственность России 48% пакета 
принадлежащих киргизскому государству акций ОАО «Транснациональная корпорация «Дастан» – в 
прошлом завод Физприборов, крупнейшее предприятие на территории Киргизии, некогда входившее в 
состав военно-промышленного комплекса СССР, предприятие занимается выпуском высокоточных торпед 
для нужд ВМФ.  

России перешло в собственность здание Торгового представительства РФ в центре Бишкека. 
Оставшаяся часть задолженности Киргизии перед Россией списывается. Парламент также рассмотрел и 
одобрил закон «О ратификации соглашения между правительством Кыргызской Республики и 
правительством Российской Федерации о строительстве Камбаратинской ГЭС-1». Согласно этому 
документу РФ предоставляет кредит в 1,7 млрд.долл. для акционерного общества, равными долями 
которого будут владеть киргизская ОАО «Электрические станции» и российская «Интер РАО ЕС». 
Средства на счет АО будут поступать, начиная с 2009г., в течение четырех лет по ставке Libor плюс 3% 
годовых, с 8-летним периодом «каникул», а весь срок погашения кредита составляет 20 лет.  

Деньги предоставляются в виде прямых инвестиций и не будут относиться к госдолгу. На 
переговорах в Москве Россия выдвинула требования освободить это акционерное общество от уплаты НДС 
и не распространять на него изменения, которые могут быть приняты в налоговое законодательство 
республики в будущем. Как пояснил министр финансов республики Марат Султанов, в совете директоров 
новой компании будут три представителя от России и два – от Киргизии. Ожидается, что строительство 
Камбаратинской ГЭС-1 займет семь лет, это будет крупнейшая в Центральной Азии гидроэлектростанция 
мощностью в 1900 мвт.  www.rian.ru, 6.2.2009г. 

– Официальное заявление киргизского правительства о закрытии авиабазы антитеррористической 
коалиции в аэропорту Бишкека будет сделано в ближайшие дни, возможно, 5 фев., сообщил источник в 
правительстве Киргизии. «Правительство Киргизии в ближайшие дни, возможно, даже, 5 фев., озвучит 
официальную позицию о завершении срока пребывания коалиционной базы «Манас» на территории 
республики и проведении необходимых процедур», – сказал источник. 

Собеседник агентства добавил, что по возвращении из Москвы премьер министра республики Игоря 
Чудинова станет ясно, когда и в какой форме будет сделано заявление. Согласно принятому более семи лет 
назад решению, прекращение действие договора о дислокации авиабазы происходит по уведомлению 
правительства одной из сторон за 180 дней, в течение которых база должна быть выведена с территории 
Киргизии. 

Собеседник агентства не исключил, что заявление правительства Киргизии может быть сделано на 
специальной пресс-конференции. Возможно также, что в четверг, 5 фев., И.Чудинов примет участие в 
работе парламента Киргизии, который в дек. 2001г. ратифицировал межправительственное киргизско-
американское соглашение о дислокации в Киргизии в международном аэропорту «Манас» одноименной 
авиабазы, созданной для поддержки антитеррористической операции в Афганистане. Предполагается, что 
решение процедурных моментов по закрытию базы будет поручено МИД Киргизии, который занимался 
всеми вопросами, связанными с ее размещением.  

В парламенте Киргизии склоняются к тому, что «денонсация договора о размещении базы, так же как 
и его ратификация должна быть проведена исключительно парламентом, после чего необходимо 
приступать к проведению требуемых правительственных процедур». Независимо от присутствия главы 



Киргизия http://kirgizia.polpred.com 137

правительства, киргизские парламентарии на пленарном заседании 5 фев. намерены обсудить заявление 
президента К.Бакиева о выводе базы.  www.interfax.ru, 5.2.2009г. 

– В правительстве Киргизии называют совпадением предоставление Россией льготного кредита 
республике и решение Бишкека о выводе американской авиабазы. «Решение о выделении Россией крупных 
кредитных средств никак не связано с выводом авиабазы США с территории Киргизии», – заявил премьер 
министр Игорь Чудинов на пресс-конференции в четверг. 

«Это совпадение», – подчеркнул премьер. Он пояснил, что «Киргизия в течение последних двух лет 
вела переговоры с российской стороной о выделении льготного кредита и за это время российской стороне 
было передано более 10 различных проектов и мы пришли к соглашению, что наиболее интересным 
проектом, отвечающим общим интеграционным интересам для реализации крупных российских 
инвестиций станет проект строительства Камбаратинской ГЭС-1». 

И.Чудинов сказал, что «с американской стороны мы находимся в процессе переговоров». «Мы сейчас 
говорим о денонсации договора о базе, но мы не возражаем об участии в проектах по восстановлению 
экономики Афганистана», – добавил премьер. 

Он сказал, что киргизская сторона выступает против тех методов, которые сегодня используются в 
Афганистане, и считает, что «необходимо плотнее подходить к восстановлению экономики этой страны». 
«Пока не начнется процесс восстановления экономики, проблемы терроризма и наркотиков в Афганистане 
не решить», – подчеркнул премьер.  www.interfax.ru, 5.2.2009г. 

– Жители Киргизии в большинстве поддерживают вывод американской авиабазы, но уверены, что 
США «это так не оставят». Президент Киргизии Курманбек Бакиев сообщил 3 фев. в Москве, что решено 
закрыть американскую военную базу в Манасе, открытую в дек. 2001г. по мандату ООН для поддержки 
проводимой коалиционными силами антитеррористической операции «Несокрушимая свобода» в 
Афганистане. Ожидается, что решение киргизского правительства, принятое меньше чем через сутки после 
заявления Бакиева о денонсации соглашения с США, на следующей неделе обсудит парламент республики.  

Это решение обсуждается в республике буквально всеми: на остановках общественного транспорта, в 
очереди в поликлинике. И даже килограмм картошки на базаре вам отмерят с обязательным 
информационным «довеском»: «А вы слышали?» «Да давно уже пора их убрать, – охотно откликается на 
разговор продавец по имени Айбек, – что у нас тут война что ли. Вообще все иностранные военные базы у 
нас надо закрыть (в Киргизии дислоцируется также российская военная авиабаза в г.Кант).  

Нам лично от них никакого толку, только одно усиление напряженности». Слухи о том, что власти 
республики вот-вот «попросят» американцев из «Манаса», курсировали по республике еще до Нового года. 
За восемь лет пребывания американских военных в Киргизии произошло много неприятных инцидентов с 
их участием. Достаточно вспомнить случай, когда офицер авиабазы сбил своим джипом в центре Бишкека 
двух женщин, одна из которых навсегда осталась калекой. Киргизским правоохранительным органам тогда 
не удалось даже допросить водителя. На следующий день после ЧП руководство авиабазы вывезло его на 
родину.  

В дек. 2006г. 46-летнего водителя топливозаправщика киргизской фирмы, занимающейся 
обслуживанием аэропорта «Манас» Александра Иванова, расстрелял в упор охранник авиабазы Закари 
Хатфилд на КПП при въезде на перрон аэропорта. Генпрокуратура Киргизии пришла тогда к выводу, что 
«материалы по уголовному делу полностью доказывают вину Хатфилда в совершении им умышленного 
убийства и являются достаточными для официального предъявления ему обвинения». Но обвинение 
американскому военному было вынесено заочно, т.к., несмотря на неоднократные требования киргизского 
МИД, он был тайно вывезен с территории страны.  

Военные власти США до сих пор не закончили расследование дела. В сент. 2007г. самолет Ту-154М с 
80 пассажирами на борту, выполнявший пассажирский рейс из международного аэропорта Киргизии, задел 
американский топливозаправщик КС-135, который был «забыт» на взлетно- посадочной полосе. У 
киргизского самолета оказалась срезана часть крыла длиной 3,3 м. и поврежден топливный бак. 
Киргизскому экипажу чудом удалось удержать самолет в воздухе, совершить разворот и посадить лайнер. 
Американские летчики к следствию и суду за свою «забывчивость» не привлекались, т.к. согласно 
межгосударственному соглашению все военнослужащие базы США обладают статусом дипломатической 
неприкосновенности на территории Киргизии.  

Теперь, когда пришло время прощаться с немилыми, но важными гостями, в киргизском обществе 
поселилась тревога: а может ли позволить себе маленькая страна ссорится с могущественным союзником. 
«Я лично рад, что американцев здесь не будет. Но государство от этого может пострадать: испортятся 
отношения с США, бюджет недополучит миллионы долл., программы многие могут закрыться, да и люди 
окажутся без работы», – считает студент экономист Эркин Аюпов.  

После развала Союза Киргизия осталась один на один со своими проблемами, тогда именно США и 
страны Западной Европы многочисленными грантами и зарубежными стажировками поддержали 
интеллигенцию и студенческую молодежь. «Дело не в том, что мы с Россией укрепляем союзнические 
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отношения, какие сложились исторически, и никто не против этого. А в том, что, укрепляя эти отношения, 
мы фактически отрекаемся, причем совершенно в неподобающей форме, от других партнеров, которые так 
же важны, как и Россия», – считает экс-госсекретарь страны Осмонакун Ибраимов.  

«Я никогда не был приверженцем американской политики в эпоху Джорджа Буша-младшего, 
вызывало и вызывает возмущение и неприязнь то, что они натворили в Ираке. Но президенты приходят и 
уходят, остаются народы. И нельзя забывать, что американская военная база с самого начала 
использовалась только в военно-транспортных целях в борьбе с афганскими террористами и категорически 
не была нацелена на ущемление интересов третьих стран. Это, во-первых», – считает бывший 
высокопоставленный чиновник эпохи правления президента Акаева. «Во-вторых, необходимо признать, 
что сам факт присутствия этой базы, ровно как и российской базы в Канте, символизировал нашу 
государственную самостоятельность и желание сотрудничать со всеми, кто нам нужен для укрепления 
нашего суверенитета и экономики», – добавил он.  

«Мне вообще-то все равно – есть авиабаза, нет ее – ничего хорошего нам от нее не было, но думаю, 
что теперь американцы будут нам делать всякие пакости», – считает бизнесмен Сергей Еловой. Многие в 
Киргизии считают, что «если даже мы решили попросить американцев покинуть нас, то надо было это 
сделать прилично и тщательно аргументировать, а не заявить о своем решении в Москве». «Россияне все 
равно поправят отношения с Америкой и с Западом в целом, потому что это жизненно важно, прежде всего, 
для самой России. Посмешищем будем только мы, киргизы», – говорит народ.  www.rian.ru, 5.2.2009г. 

– Принимая решение о выводе авиабазы «Манас», Киргизия сделала выбор стратегического партнера, 
заявил лидер фракции коммунистов в парламенте Киргизии Исхак Масалиев. «В определенной степени 
данное решение (о закрытии коалиционной авиабазы) является выбором стратегического партнера», – 
сказал И.Масалиев. 

По его словам, партия коммунистов Киргизии в течение последних лет неоднократно поднимала 
вопрос о необходимости вывода коалиционной авиабазы с территории республики. В очередной раз вопрос 
был поднят Фракция коммунистов в парламенте в минувший понедельник и 5 фев. вопрос может быть 
включен в повестку дня парламентского заседания. 

И.Масалиев считает, что решение о выводе авиабазы в определенной степени связано с получением 
Киргизией от России большого льготного кредита, а также грантовых средств на поддержку бюджета 
республики. 

При этом И.Масалиев указал, что «речь идет не столько о 2 млрд.долл. со стороны России, сколько о 
выборе стратегического партнера». «Это момент истины, когда в мире идет разделение, поляризация сил, 
особенно в условиях кризиса», – добавил он. 

Депутат полагает, что с выводом авиабазы Киргизия лишается 30 млн.долл., ряд НПО лишаться 
источников существования, возможно сократится финансирование со стороны США ряда гуманитарных 
программ, осуществляемых в республике. «Я не удивлюсь, если после вывод авиабазы активизируется 
деятельность некоторых оппозиционных сил», – добавил парламентарий. 

Касаясь процедуры вывода авиабазы, И.Масалиев пояснил, что правительство Киргизии должно 
уведомить американскую сторону о прекращении действия договора за шесть месяцев, и по истечении 
данного срока база должна быть выведена с территории республики. «Но чтобы заявление президента 
зазвучало весомо, необходимо, чтобы оно прошло обсуждение в парламенте, и рекомендации были 
переданы в правительство», – сказал И.Масалиев. 

Источник в правительстве Киргизии сообщил, что прекращение действия соглашения с США о 
размещении коалиционной базы в должно приниматься парламентом. «Парламент Киргизии, 
ратифицировавший в 2001г. соглашение о размещении базы, должен принять решение о его денонсации, а 
затем правительство направит соответствующую ноту американской стороне», пояснил собеседник 
агентства. 

Он добавил, что «без денонсации в парламенте процедура вывода не возможна». Парламент 
Киргизии соберется на пленарное заседание только 5 фев. На среду экстренных заседаний парламента не 
назначено. Не исключено, что премьер-министр Игорь Чудинов 5 фев. примет участие в работе парламента. 
В настоящий момент он вместе с президентом Курманбеком Бакиевым в составе официальной делегации 
находится в Москве и вернется в Киргизию в среду вечером.  www.interfax.ru, 4.2.2009г. 

– Президент Курманбек Бакиев сообщил, что киргизское правительство приняло решение об 
окончании срока пребывания американской базы в Киргизии. «На днях правительство Киргизии приняло 
решение об окончании срока пребывания американской базы на территории Киргизии, и в ближайшее 
время это решение будет объявлено», – сказал К.Бакиев на пресс- конференции в Москве. 

Объясняя данное решение правительства, президент Киргизии подчеркнул, что база в Манасе 
создавалась в сложных условиях в 2001г., «когда шли боевые действия в Афганистане с применением 
боевых самолетов и авиации, и тогда Киргизия, не посылая свои войска, предоставила территорию для 
борьбы с международным терроризмом». «Но тогда речь шла об одном-двух годах. Прошло восемь лет. 
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Мы неоднократно обсуждали с США вопрос об экономической компенсации за пребывание базы в 
Киргизии, но не нашли понимания», – добавил К.Бакиев. 

«Мы более двух лет ставили перед американским правительством вопрос об убийстве нашего 
гражданина Иванова. Вопрос не решался. Как можно говорить о независимости и суверенитете, если мы не 
можем поступать по закону на территории своей страны? Все это создало негативное отношение в 
обществе к нахождению базы в Манасе. Поэтому правительство и приняло такое решение», – добавил он. 

Авиабаза сил антитеррористической коалиции «Манас» дислоцируется в одноименном аэропорту с 
дек. 2001г. и оказывает поддержку операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. На авиабазе служат 
1000 американских, испанских и французских военнослужащих. Основной контингент составляют 
военнослужащие ВВС США. 

Правительство Киргизии одобрило и передало в парламент проект закона о денонсации соглашения с 
США о размещении коалиционной авиабазы на территории республики. «Правительство Киргизии 
одобрило проект закона «О денонсации ответной ноты МИД Киргизии на ноту посольства США от 4 дек. 
2001г. образующих вместе межправительственное соглашение (о размещении коалиционной авиабазы на 
территории республики в аэропорту Манас)», – сообщили в пресс-службе правительства Киргизии. В 
пресс-службе сказали, что данный законопроект направлен в парламент республики. Не исключено, что 
денонсация киргизско-американского соглашения будет рассмотрена парламентом на пленарном 
заседании, назначенном на 5 фев. 

В пресс-службе правительства напомнили, что авиабаза была предоставлена силам коалиции «для 
размещения военного и гражданского контингента и оборудования минобороны США в целях 
противодействия угрозе международной безопасности и стабильности Афганистана». «С момента 
заключения соглашения прошло восемь лет, за этот период существующая угроза снята: сформированы 
государственные институты: принята конституция, избран президент страны, сформировано правительство, 
т.е. практически созданы все необходимые условия для стабильного функционирования системы 
государственного управления Афганистана. И это является одним из оснований прекращения действия 
соглашения», – пояснили в пресс-службе. 

Другими основаниями для прекращения действия соглашения являются внутренние факторы, такие 
как инциденты на территории авиабазы, в т.ч. убийство гражданина республики, водителя 
топливозаправщика Александра Иванова военнослужащим ВВС США, негативное отношение части 
киргизского населения к пребыванию военного контингента США, а также обращение Марины Ивановой 
(супруги погибшего водителя) в конституционный суд о признании неконституционными отдельных 
положений соглашения. «Все вышеуказанные обстоятельства говорят о необходимости прекращения 
действия документа», – подчеркнули в пресс-службе. 

Прекращение действия соглашения «может быть осуществлено по истечении 180 дней с даты 
уведомления одной из сторон о намерении прекратить действие данного документа», напомнили в пресс-
службе правительства Киргизии. 

После рассмотрения в парламенте проекта закона о денонсации уведомление американской стороне о 
прекращении действия соглашения будет передано по каналам министерства иностранных дел Киргизии. 

Тем временем в парламенте Киргизии подтвердили поступление в законодательный орган проекта 
закона. Представитель парламента республики сообщил, что документ был принят в среду вечером, и 
теперь парламентские комитеты, в числе которых комитеты по конституционному законодательству, 
обороне и международным делам, должны дать свое заключение. 

Собеседник агентства полагает, что заседания комитетов состоятся 5 фев., а процедура денонсации 
соглашения будет вынесена на заседание парламента 6 фев. Для денонсации соглашения с США 
парламенту Киргизии, состоящему из 90 депутатов, необходимо простое большинство или 46 голосов. 

Ряд представителей киргизской оппозиции считают, что заявление президента о выводе авиабазы 
«Манас» противоречит национальным интересам страны, свидетельствует о неопределенности внешней 
политики республики, и может испортить ее имидж. «Заявление Курманбека Бакиева по поводу вывода 
авиабазы в аэропорту «Манас» еще раз подтверждает неопределенность и непредсказуемость как 
внутренней, так и внешней политики Киргизии», – заявил лидер оппозиционного движения «За 
справедливость», бывший министр иностранных дел Аликбек Джекшенкулов. 

Он считает, что «такой небольшой стране как Киргизия, уязвимой во многих отношениях, особенно в 
вопросах безопасности, чревато играть между великими державами Россией и США». Политик отметил, 
что обе страны являются членами Совбеза ООН и «взяли на себя ответственность за обеспечения 
глобальной безопасности», в т.ч. по обеспечению стабилизации в Афганистане. «Россия и США прилагают 
совместные усилия для обеспечения как региональной, так и глобальной безопасности, поэтому могут 
всегда договориться», – считает А.Джекшенкулов. Он указал, что такие непредсказуемые шаги (заявления 
о выводе коалиционной авиабазы) серьезно портят международный имидж республики, и ничего полезного 
ни для страны, ни для самого президента не принесут». 
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Другой оппозиционный политик, бывший секретарь Совета безопасности Киргизии Мирослав 
Ниязов заявил, что «вывод авиабазы антитеррористической коалиции «Манас» из Киргизии противоречит 
национальным интересам страны». «У Киргизии нет системы собственной безопасности, и для ее 
обеспечения присутствие авиабазы отвечало нашим национальным интересам», – пояснил М.Ниязов. 
«Совершенно очевидно, что решение о выводе авиабазы принято не без участия России. Собственно 
говоря, национальные интересы были просто проданы», – сказал М.Ниязов. 

Текущую ситуацию с выводом базы и предоставление Россией крупного льготного кредита Киргизии 
политик сравнил с киргизской национальной игрой кок-бору, или козлодранием. «Киргизия оказалась в 
качестве козла в опасной игре Запада и Востока. Непоследовательность и неустойчивость внешней и 
внутренней политики представляет нашу страну в международном сообществе как ненадежного партнера. 
Учитывая непоследовательность власти, я не исключаю, что решение может быть пересмотрено в пользу 
базы коалиционных сил», – сказал М.Ниязов.  www.interfax.ru, 4.2.2009г. 

– Министр торговли Ирана Масуд Мирказеми и министр иностранных дел Киргизии Эднан Карабаев 
в ходе своей встречи в дек. высказались за развитие межбанковских отношений между Тегераном и 
Бишкеком и за введение преференциальных тарифов во взаимной торговле. 

В ходе названной встречи Масуд Мирказеми заявил, что между Ираном и Киргизией подписаны 
важные соглашения в области транспорта, таможенной деятельности и торговли, соглашения о поддержке 
взаимных капиталовложений и об избежание двойного налогообложения. Эти документы позволят 
предпринять серьезные шаги с целью развития торгово-экономических отношений между двумя странами. 
 www.iimes.ru, 29.1.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев в пятницу отправил в отставку ряд глав госадминистраций 
районов и областей, а также дипломатов, тем самым продолжив масштабные кадровые перестановки. 
Указом Бакиева освобожден от должности губернатор Чуйской области Кубанычбек Сыйданов, сообщил 
представитель пресс-службы главы республики. Со своего поста ушел и Жумадыл Исаков – мэр «южной 
столицы» республики г.Ош. От должностей освобождены главы государственных администраций 
Сокулукского района Чуйской области Болоткан Кумаров, Ленинского района г.Бишкек Марс Саккараев и 
Сузакского района Джалал-Абадской области Жусупбек Максуталиев.  

По словам собеседника агентства, все они отправлены в отставку «в связи с переходом на другую 
работу». В пятницу также освобожден от должности генеральный консул Киргизской Республики в 
г.Стамбул Руслан Казакбаев. Нурлан Айтмурзаев оставил пост посла республики в Исламской Республике 
Пакистан, а Кадырбек Сарбаев – посла в Китае. Кресло заместителя руководителя администрации 
президента покинул Досалы Эсеналиев. Также были отправлены в отставку первый вице-премьер 
правительства Искендербек Айдаралиев, руководитель аппарата правительства Мурат Исмаилов.  

По словам собеседника агентства, от должности министра сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности республики в связи с переходом на другую работу освобожден 
Арстанбек Ногоев. С аналогичной формулировкой покинула свое кресло также министр образования и 
науки Ишенкуль Болджурова. За последние две недели в отставку подала также вице-премьер 
правительства Эльмира Ибраимова, свои посты оставили руководитель администрации президента Медет 
Садыркулов, глава минфина Марат Султанов и министр иностранных дел Эднан Карабаев.  

В пресс-службе главы киргизского государства масштабные изменения объясняют «обычной 
ротацией» в высших эшелонах власти. Политологи считают происходящее «обновлением политической 
элиты вследствие противостояния кланов в окружении главы государства». Оно, по их мнению, началось в 
первые дни 2009г. с внезапным уходом в отставку руководителя администрации президента Медета 
Садыркулова, самого влиятельного политика, представляющего элиты севера страны в окружении 
«южного» президента Бакиева. Садыркулов заявил после своей отставки, что теперь в руководстве страной 
«будут востребованы другие подходы, другие методы работы и другие люди, именно с этим связано мое 
стойкое ощущение завершенности моей работы на посту руководителя администрации президента». 
 www.rian.ru, 23.1.2009г. 

– 3,4 млн. евро выделила Еврокомиссия на поддержку госбюджета Киргизии в 2009г. Как сообщили в 
пресс-службе министерства финансов, средства выделяются в рамках трехгодичной «программы 
поддержки секторной политики в Киргизии с 2007 по 2009г. в области социальной защиты и управления 
государственными финансами».  

Как отмечает пресс-служба, это вторая часть денежных средств, выделенная Еврокомиссией, первая 
была перечислена в июне 2008г., в 4,5 млн. евро. Ранее предполагалось, что в качестве второго перевода 
Еврокомиссия выделит 4 млн. евро, в связи с тем, что Киргизия лишь частично выполнил условия по 
охране детей в соответствии с договором, сумма была уменьшена. Данная программа поддерживает 
проведение реформ в области социальной защиты (совершенствование системы выплат пособий по 
социальному обеспечению), охраны ребенка (открытие центров поддержки семьи и ребенка) и управления 
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государственными финансами. Также, в качестве гранта Европейская комиссия ежегодно выделяет на 
поддержку госбюджета Киргизии свыше 8 млн. евро.  www.regnum.ru, 23.1.2009г. 

– 2,5 млн. евро выделяет Немецкий Банк Развития на развитие донорства в Киргизии. Об этом 
сообщил министр здравоохранения республики Марат Мамбетов на заседании парламента Киргизии 19 
янв. «Деньги будут направлены на закупку новых холодильников и морозильников для хранения крови и ее 
компонентов, – отметил глава минздрава Киргизии, – а также приобретение генераторов, которые будут 
поддерживать их работу в случае отключения электроэнергии». 

Также полученные средства планируется потратить на покупку новых установок по переработке 
крови. По словам гендиректора Республиканского центра крови Мухаметалипа Турсунбаева, «с 
применением современных технологий мы надеемся увеличить сроки хранения крови и ее компонентов, 
т.к. сейчас плазма, например, у нас может храниться лишь 3 месяца, а эритроцитная масса и того меньше – 
35 дней».  www.regnum.ru, 19.1.2009г. 

– «Потенциал экономических отношений между США и Киргизией далеко не исчерпан», – заявил 
премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов 19 янв.на встрече с командующим центральным 
командованием США Дэвидом Петреусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. «Киргизская 
сторона рассматривает визит Дэвида Петреуса как свидетельство позитивного и динамичного развития 
отношений между Киргизией и США», – подчеркнул глава правительства. 

«К сожалению, пока не решен вопрос о реализации программы по обмену внешнего долга Киргизии 
на участие в восстановлении экономики Афганистана», – отметил премьер-министр Киргизии, – «в этой 
программе могли бы принять участие киргизские предприятия, занимающиеся производством 
строительных материалов, электрического оборудования и другой промышленной продукции. Особенно, 
это важно сейчас, когда промышленные предприятия столкнулись с проблемами из-за кризисных явлений в 
экономиках стран – основных экономических партнеров нашей республики».  www.regnum.ru, 19.1.2009г. 

– 100 тыс. долл. выделило правительство Индии на оказание помощи пострадавшим от 
землетрясения на юге Киргизии. Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел, такая 
договоренность была достигнута 15 дек. на встрече главы МИД Киргизской республики Эднана Карабаева 
и посла Индия Джоти Сварупом Панде. Стороны также обсудили возможности вовлечения индийских 
компаний в крупные инвестиционные проекты в Киргизии. Кроме того, были обсуждены перспективы 
сотрудничества и задачи на 2009г.  www.regnum.ru, 15.12.2008г. 

– Правозащитная организация Норвежский Хельсинский комитет пожаловалась в ООН и президенту 
Киргизии на Комитет национальной безопасности, который отказался впустить в центральноазиатскую 
республику норвежского правозащитника Ивара Дале. Как сообщает Reuters, об этом говорится в пресс-
релизе организации. Представители властей Киргизии не были немедленно доступны для комментариев. 

В сообщении говорится, что Дале находился в Киргизии по действительной визе и выехал в 
Норвегию в конце сент., а когда 12 окт. прилетел обратно, пограничники его не впустили. Проведя 23 часа 
в аэропорту, Дале покинул Киргизию. Погранслужба сообщила ему, что запрет на въезд будет действовать 
десять лет. «Данный запрет. является очередным случаем в целой серии недружественных действий со 
стороны правоохранительных органов Киргизии в отношении представительства НХК в Центральной 
Азии», – сказано в пресс-релизе. 

В июне офис НХК в Бишкеке обыскали сотрудники МВД, которые фотографировали документы, 
вели видеосъемку и требовали информацию о реализуемых и готовящихся проектах. Дале планировал 
открыть в Бишкеке региональный офис Норвежского Хельсинского комитета. 

Согласно пресс-релизу, в сент. киргизское МВД обвинило его в нелегальной трудовой деятельности и 
предоставлении недостоверных сведений при получении визы в 2007г. Однако после этого местный суд 
признал Дале невиновным, а обвинительные документы, представленные спецслужбами – недостоверными. 

Норвежский Хельсинский Комитет уведомил о происходящем Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека. «НХК надеется на скорейшее разрешение сложившейся ситуации», – говорится в 
сообщении правозащитной организации.  www.regnum.ru, 11.12.2008г. 

– Министр торговли Ирана Масуд Мирказеми и министр иностранных дел Кыргызстана Эднан 
Карабаев в ходе своей встречи высказались за развитие межбанковских отношений между Тегераном и 
Бишкеком и за введение преференциальных тарифов во взаимной торговле. 

В ходе названной встречи Масуд Мирказеми заявил, что между Ираном и Кыргызстаном подписаны 
важные соглашения в области транспорта, таможенной деятельности и торговли, соглашения о поддержке 
взаимных капиталовложений и об избежании двойного налогообложения. Эти документы позволят 
предпринять серьезные шаги с целью развития торгово-экономических отношений между двумя странами. 

С введением преференциальных тарифов коммерсанты двух стран смогут укрепить деловые связи 
друг с другом и использовать систему особых льгот и скидок. 

Иранский министр подчеркнул, что следует прилагать усилия к тому, чтобы компании и участники 
экономической деятельности двух стран устанавливали более тесные связи друг с другом. Необходимо 
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создавать условия для того, чтобы торговые партнеры двух стран участвовали в специализированных 
выставках и, таким образом, знакомились с продукцией и получали информацию о потенциальных 
возможностях друг друга. 

По словам Масуда Мирказеми, необходимо развивать межбанковские отношения между Тегераном и 
Бишкеком. Это позволит оказывать действенную поддержку различным совместным проектам. В 
межбанковских отношениях следует переходить от открытия банковских представительств к созданию 
совместных или самостоятельных банков. 

Масуд Мирказеми выразил надежду на то, что последующие заседания совместной 
межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству позволят значительно 
увеличить объем товарооборота между двумя странами и взаимных инвестиций. 

Эднан Карабаев в свою очередь напомнил о своей встрече с президентом Ирана Махмудом 
Ахмадинежадом, о достигнутых договоренностях и заявил, что в ходе этой встречи была подчеркнута 
необходимость инвестирования иранской стороной различных проектов в Кыргызстане. Кроме того, речь 
шла о необходимости тесного сотрудничества между министерствами двух стран в рамках совместной 
межправительственной комиссии с целью дальнейшего укрепления сотрудничества между Тегераном и 
Бишкеком. 

Министр иностранных дел Кыргызстана также высказался за развитие межбанковского 
сотрудничества и за открытие в Кыргызстане иранского банка.  www.iran.ru, 10.12.2008г. 

– ООН обратилась к странам-донорам с призывом выделить дополнительно 20 млн.долл. на оказание 
целевой помощи Киргизии, сталкивающийся с серьезными проблемами в энергоснабжении. «Эти средства 
позволят обеспечить энергоснабжение 336 больниц и медицинских центров, а также обеспечить 
продовольствием 580 тыс.чел., находящихся в сложнейшей ситуации, которая усугубляется холодами», – 
отмечается в распространенном здесь коммюнике Бюро ООН по координации гуманитарных акций. 

«Потребности в электроэнергии в начале зимы превысили ожидаемые показатели из-за необычно 
низких температур, в то время как Токтогульская ГЭС не вырабатывает достаточного количества энергии в 
связи с тем, что в водохранилищах после засушливого лета критически снизился уровень воды», – пояснил 
координатор программ ООН в Киргизии Нил Уолкер. 

По его мнению, «несмотря на чрезвычайные меры, предпринятые правительством Киргизии, следует 
ожидать новых перебоев в энергоснабжении населения, и республике требуется помощь мирового 
сообщества». 

В начале нояб. Международный валютный фонд объявил о выделении финансовой помощи в размере 
«не менее 60 млн. долл» Киргизии, где 35% населения живет за порогом бедности, «для преодоления 
негативного воздействия мирового финансового кризиса».  www.prime-tass.ru, 9.12.2008г. 

– Всемирный банк решил выделить правительству Киргизии 11 млн.долл. на укрепление 
энергетической безопасности. Согласно распространенному банком сообщению для печати, деньги 
предоставляются в равных долях в виде гранта и льготного займа по линии дочерней организации ВБ – 
Международной ассоциации развития. 

Основные цели проекта – безотлагательное содействие поддержанию теплоснабжения в Киргизии, 
начало подготовки к следующим двум зимам, в течение которых в стране ожидается сохранение 
энергетического дефицита, определение мер, которые позволили бы усилить ее энергетическую 
безопасность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  www.prime-tass.ru, 26.11.2008г. 

– В Бишкеке состоялось 9 заседание совместной ирано-кыргызской комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. 

До начала заседания комиссии состоялась встреча ее сопредседателей министра торговли Ирана 
Масуда Мирказеми и министра экономического развития и торговли Кыргызстана Акылбека Жапарова, 
которые подтвердили необходимость увеличение объема торгово-экономических отношений. 

На церемонии открытия заседания комиссии председатель ее кыргызской части Акылбек Жапаров 
указал на то, что торгово-экономические отношения между двумя странами успешно развиваются, и 
высказался за то, чтобы помимо этого укреплялись связи в области науки, техники и культуры. 

Председатель иранской части комиссии Масуд Мирказеми отметил, что в пред.г. объем 
товарооборота Ирана со 175 странами составил 140 млрд.долл. и 50% от указанной суммы приходится на 
экспортные поставки нефти. Иран готов к дальнейшему расширению торгово-экономического 
сотрудничества с зарубежными странами. 

Иранский и кыргызский министры подписали меморандум 9 заседания совместной ирано-
кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, в 
котором получили отражение вопросы экспортных поставок товаров, транспорта, связи, сельского 
хозяйства, экспорта инженерно-технических услуг, вопросы науки и культуры. 
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В пред.г. объем товарооборота между Ираном и Кыргызстаном за исключением экспорта инженерно-
технических услуг составил 70 млн.долл., и этот показатель может быть доведен до 200 млн.долл. 
 www.iran.ru, 5.11.2008г. 

– Министр торговли Масуд Мирказеми в ходе своей встречи с послом Кыргызстана в Иране Медетом 
Шеримкуловым подчеркнул, что между двумя странами укрепляются торгово-экономические связи и 
назрела необходимость расширять двусторонние межбанковские отношения. В этой связи следует 
увеличить количество банковских филиалов и создать новый совместный банк. Это будет способствовать 
дальнейшему расширению торгово-экономических отношений. 

Министр торговли Ирана подчеркнул, что с учетом имеющегося потенциала торговое 
сотрудничество между двумя странами должно быть поднято на более высокий уровень. Для достижения 
этой цели представляется важным расширение межбанковских отношений, обмен торговыми делегациями 
и проведение заседаний совместных комиссий. По словам Масуда Мирказеми, иранская сторона 
заинтересована в более активном участии частного сектора в экономических проектах Кыргызстана. 

Медет Шеримкулов подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в укреплении экономических связей 
с Ираном, в т.ч. и в расширении межбанковских отношений. По словам дипломата, в последние годы 
постоянно растет объем инвестиций иранских компаний в экономику Кыргызстана. 

Медет Шеримкулов отметил, что заседание совместной комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству, которое состоится в ближайшие дни в Бишкеке, может сыграть большую роль в деле 
налаживания стабильного товарообмена и повышения уровня торгово-экономических отношений между 
двумя странами.  www.iran.ru, 29.10.2008г. 

– Известный писатель Чингиз Айтматов освобожден от должности посла Киргизии во Франции, 
Бельгии и Нидерландах. Писатель Ч.Айтматов занимал дипломатическую должность, представляя 
Киргизию в ряде стран Европы, с начала 1990гг. В дек. 2008г. писателю исполнится 80 лет, и текущий год в 
республике объявлен годом Айтматова.  Rus.nl, 10.3.2008г. 

Таможня 
– Россия, Белоруссия и Казахстан подписали в Минске ряд основополагающих документов в рамках 

создания Таможенного союза. Документы предусматривают начало работы союза с 1 янв. 2010г. Был 
утвержден Таможенный кодекс и единый таможенный тариф. Таможенный союз позволит каждой из трех 
стран увеличить свой ВВП на 15% за 5 лет. 

Президент Дмитрий Медведев полагает, что создание единой таможенной зоны выгодно всем трем 
странам в равной степени. По его словам, вступать в ВТО три страны должны уже с согласованной между 
собой таможенно-тарифной политикой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, 
что в будущем к тройственному союзу присоединятся и другие государства, входящие в состав ЕврАзЭС. 

Свое желание присоединиться к Таможенному союзу уже высказала Киргизия. «Киргизия будет 
делать все, чтобы принять необходимые решения для вступления в таможенный союз», – сказал президент 
Киргизии на пресс-конференции по итогам заседания межгоссовета ЕврАзЭС. По его словам, этому не 
препятствует членство страны в ВТО.  www.regnum.ru, 27.11.2009г. 

– Заседание Межгосударственного совета ЕврАзЭС, которое пройдет в Минске 27 нояб., даст 
значительный толчок развитию экономик Белоруссии и Киргизии. Об этом заявил 26 нояб. президент 
Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. 

По мнению Лукашенко, Киргизия скоро присоединится к Таможенному союзу России, Белоруссии и 
Казахстана. «Заявление такое есть. Эксперты работают. Интерес к этому других членов Таможенного союза 
огромен», – цитирует слова белорусского президента Белта. 

Если Киргизия вступит в Таможенный союз, то это приведет к еще большему прогрессу в 
белорусско-киргизском сотрудничестве, считает Лукашенко. По его словам, при обсуждении перспектив 
Таможенного союза он всегда настаивал на том, чтобы в этом процессе учитывались интересы и намерения 
и других постсоветских стран, в т.ч. Киргизии. 27 нояб. в Минске пройдет заседание Межгосударственного 
совета ЕврАзЭС, в ходе которого президенты России, Белоруссии и Казахстана планируют подписать 
документы по формированию Таможенного союза.  www.regnum.ru, 26.11.2009г. 

– Киргизия планирует согласовать таможенные тарифы с Россией, Казахстаном и Белоруссией и 
войти в создаваемый ими Таможенный союз. Об этом заявил посол Киргизии в Казахстане Джаныш 
Рустембеков, сообщает «Коммерсант»: «Мы сейчас проработку делаем, мы должны обязательно войти в 
Таможенный союз, мы сейчас готовимся. Для нас это будет непростым процессом. Нужно будет 
согласовывать таможенные тарифы, а поскольку Казахстан, Россия и Белоруссия только вступают в ВТО, а 
мы уже вступили – это будет непросто». Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии и Казахстана должен 
вступить в силу с 1 янв. 2010г. В июне в ходе подписания соглашения о создании ТС премьер-министр 
России Владимир Путин выступил с инициативой о совместном вступлении стран ТС в ВТО, однако затем 
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это было признано нецелесообразным и страны ТС вернулись к планам индивидуального вступления в 
ВТО.  www.regnum.ru, 21.7.2009г. 

– По поступившей из Бишкека информации, на юге Кыргызстана усилена охрана границ с 
Узбекистаном и на отдельных направлениях границы с Таджикистаном. Сообщил зампредседателя 
погранслужбы республики Чолпонбек Турусбеков. 

Решение об усилении охраны границы на обозначенных направлениях принято, исходя из оценки 
нынешней обстановки. 

В пограничной службе пояснили, что узбекская сторона после событий 26 мая охраняет границу в 
усиленном режиме, Кыргызстан также применяет данный режим. «Международные пункты пропуска на 
кыргызско-узбекской границе работают в обычном режиме и открыты для транзита иностранных граждан, 
ограничения существуют в упрощенных местах пересечения границы, где проход открыт только для 
граждан приграничных районов», – сказал Ч.Турусбеков. Он добавил, что на границе проводится 
усиленная проверка документов, а также тщательная проверка автомобилей и грузов. 

Касаясь усиления охраны границы с Таджикистаном, представитель пограничной службы сообщил, 
что данный режим охраны введен на кыргызско-таджикской границе в Ошской области. «Нами 
предприняты превентивные меры, связанные с особенностью охраны границы на этом направлении в 
летний период», – сказал Ч.Турусбеков.  www.russian.china.org, 10.6.2009г. 

– По поступившему из Бишкека сообщению, охрана государственной кыргызско-узбекской границы 
с 3 июня осуществляется в обычном режиме, об этом сообщили в пресс-службе пограничной службы 
Кыргызстана. Пункты пропуска на кыргызско-узбекской границе, в т.ч. расположенные в анклавах Сох и 
Шахимардан, также функционируют в обычном режиме. 

В кыргызском пограничном ведомстве заявляют, что «ситуация на кыргызско-узбекской 
государственной границе является стабильной, все проблемные вопросы, возникающие на границе и в 
приграничных районах решаются на уровне пограничных представителей соединений и частей». 
Пограничные службы Кыргызстана и Узбекистана продолжают взаимодействие «по вопросам обмена 
информацией, проведению совместных мероприятий по задержанию транспортных средств и лиц, 
занимающихся контрабандой, нелегальной миграцией, а также по выявлению лиц, принадлежащих к 
религиозно-экстремистским и террористическим организациям». Усиленный режим охраны кыргызско-
узбекской госграницы был введен 26 мая после терактов, совершенных неизвестными в приграничных с 
Кыргызстаном узбекских г.г. Ханабад.  www.russian.china.org, 4.6.2009г. 

– Киргизия заявила о намерении вступить в Таможенный союз, создаваемый Белоруссией, Россией и 
Казахстаном. «Мы создаем рабочую группу, и она начинает отрабатывать вопросы возможности и 
этапности вступления в Таможенный союз. Мы формально приступаем к этой работе», – заявил в пятницу в 
Минске в ходе заседания комиссии Таможенного союза первый вице-премьер России Игорь Шувалов. 

Как сообщил ответственный секретарь комиссии Таможенного союза Сергей Глазьев,»белорусской 
стороной внесено предложение о создании специальной группы, которая определит участие Киргизии в 
работе по нормативно-правовой базе и определит формат участия в работе Таможенного союза». Он 
добавил, что основанием для начала этой работы «является официальное письмо президента Киргизии на 
имя председателя межгоссовета ЕврАзЭС Александра Лукашенко». 

«Проект решения подготовлен», – добавил С.Глазьев. Посол Киргизии в Белоруссии Лидия 
Иманалиева, заявила: «Мы не мыслим себя вне зоны Таможенного союза». И.Шувалов отметил 
заинтересованность России, Белоруссии и Казахстана в участии Киргизии в этом образовании. 

Ранее Россия, Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о создании Таможенного союза. Для 
его создания страны-участницы соглашения должны провести унификацию национальных таможенных 
законодательств и целого ряда документов в сфере внешней торговли. Предполагается, что Таможенный 
Союз начнет практическую работу к 1 янв. 2010г., когда страны-участницы полностью завершат 
унификацию законодательной базы.  www.interfax.ru, 29.5.2009г. 

– Киргизия заявила о намерении вступить в Таможенный союз, создаваемый Белоруссией, Россией и 
Казахстаном. «Мы создаем рабочую группу, и она начинает отрабатывать вопросы возможности и 
этапности вступления в Таможенный союз. Мы формально приступаем к этой работе», – заявил в пятницу в 
Минске в ходе заседания комиссии Таможенного союза первый вице-премьер России Игорь Шувалов. 

Как сообщил ответственный секретарь комиссии Таможенного союза Сергей Глазьев,»белорусской 
стороной внесено предложение о создании специальной группы, которая определит участие Киргизии в 
работе по нормативно-правовой базе и определит формат участия в работе Таможенного союза». Он 
добавил, что основанием для начала этой работы «является официальное письмо президента Киргизии на 
имя председателя межгоссовета ЕврАзЭС Александра Лукашенко». «Проект решения подготовлен», – 
добавил С.Глазьев. 
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Посол Киргизии в Белоруссии Лидия Иманалиева, заявила: «Мы не мыслим себя вне зоны 
Таможенного союза». И.Шувалов отметил заинтересованность России, Белоруссии и Казахстана в участии 
Киргизии в этом образовании. 

Ранее Россия, Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о создании Таможенного союза. Для 
его создания страны-участницы соглашения должны провести унификацию национальных таможенных 
законодательств и целого ряда документов в сфере внешней торговли. 

По мнению премьера Белоруссии, предполагается, что Таможенный Союз начнет практическую 
работу к 1 янв. 2010г., когда страны-участницы полностью завершат унификацию законодательной базы. 
 www.interfax.ru, 29.5.2009г. 

– На киргизско-узбекской границе сохраняется стабильная обстановка, на пунктах пропуска 
скопления людей и грузоВ не наблюдается сообщил зампред Пограничной службы Киргизии Чолпонбек 
Турусбеков. Обстановка по всему периметру киргизско-узбекской границы характеризуется как спокойная 
и стабильная, пункты пропуска работают в обычном режиме, сказал он. 

При прохождении границы проводится усиленная проверка документов, тщательная проверка 
автомашин и грузов, отметил Ч.Турусбеков. По его словам, в соседнем Узбекистане проводятся 
необходимые режимные мероприятия. 

Касаясь обеспечения безопасности границ южных Киргизии в связи с летним открытием 
высокогорных троп и перевалов, откуда на территорию Киргизии в 1999-2000гг. проникали 
международные бандформирования, зампредседателя Погранслужбы заявил: «Подразделения Пограничной 
службы и минобороны Киргизии предпримут все необходимые меры для прикрытия и обеспечения 
безопасности границ, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в республике». 

В соседней Киргизии Андижанской области Узбекистана 26 мая было совершено вооруженное 
нападение на блок-пост милиции при въезде в г. Ханабад, а в г.Андижане неизвестный совершил 
самоподрыв. В результате этих инцидентов погиб милиционер, есть раненые, сообщила в минувший 
вторник генпрокуратура Узбекистана. Власти Узбекистана усилили меры безопасности в области и на 
границе с Киргизией.  www.interfax.ru, 29.5.2009г. 

– В Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана может вступить Кыргызстан. Об этом на 
заседании комиссии Таможенного союза в Минске заявил председатель комиссии первый зампред 
правительства России Игорь Шувалов. «Мы создаем рабочую группу, и она начинает отрабатывать 
вопросы возможности и этапности вступления Кыргызстана в Таможенный союз трех стран», – сказал 
Игорь Шувалов. 

Как сообщил ответственный секретарь комиссии Таможенного союза Сергей Глазьев, Беларусь 
предложила создать специальную группу по участию Кыргызстана в работе по договорно-правовой базе и 
определить формат участия этой страны в работе Таможенного союза. Основанием является письмо 
президента Кыргызстана на имя президента Беларуси. Подготовлен проект решения. 

Посол Кыргызской Республики в Беларуси Лидия Иманалиева отметила, что Кыргызстан не мыслит 
себя вне зоны Таможенного союза. 

Таможенный тариф Беларуси, России и Казахстана должен быть согласован до 9 июня. Об этом 
заявил первый зампред правительства России Игорь Шувалов на заседании комиссии Таможенного союза в 
Минске. 

«Несогласованными остаются 5% позиций Таможенного тарифа. До 9 июня эту работу необходимо 
закончить», – сказал первый вице-премьер России. Он отметил, что эксперты трех стан провели большую 
работу по согласованию Таможенного тарифа. Во время встречи в Астане было заявлено, что 
несогласованными остались 12% позиций Таможенного тарифа. 

Игорь Шувалов добавил, что комиссия Таможенного союза работает в режиме подготовки встречи 
глав правительств ЕврАзЭС, которая пройдет 9 июня в Москве. «Мы хотим, чтобы к этому времени были 
подтверждены этапы Таможенного союза с детализацией, с решением отдельных споров по таможенным 
тарифам. Сегодня мы в узком кругу провели встречу, на которой определили возможные компромиссы», – 
сообщил первый зампред правительства РФ.  www.belta.by, 29.5.2009г. 

– Пограничная служба Киргизии перешла на обычный режим охраны границы с Узбекистаном, 
введенный 26 мая усиленный вариант охраны границы снят, сообщили в пресс службе Погранслужбы 
республики. Собеседник агентства пояснил, что «ситуация на киргизско-узбекской границе 
нормализовалась, поэтому усиленный режим охраны границы был снят». 

«Обстановка вдоль границы спокойная, все пункты пропуска на киргизско-узбекской границе 
работают в обычном режиме, скоплении людей, машин и грузов не наблюдается», – сказали в пресс-
службе. Представитель Погранслужбы сообщил, что Узбекистан пока сохраняет усиленный вариант 
охраны госграницы с Киргизией». Киргизия перешла на усиленный вариант охраны госграницы с 
Узбекистаном 26 мая после взрывов в приграничном с республикой узбекском г.Ханабад.  www.interfax.ru, 
28.5.2009г. 
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– На киргизско-узбекской границе спокойная обстановка, но граница продолжает охраняться в 
усиленном режиме. «На границе между Киргизией и Узбекистаном сохраняется усиленный режим охраны, 
введенный 26 мая, но на границе сохраняется спокойная обстановка. Скопления машин, людей на границе 
не наблюдается, – сообщили в Пограничной службе Киргизии. 

«Пропуск через границу осуществляется исключительно для жителей приграничных районов двух 
республик, а также жителей узбекского анклава Сох (находится на территории Баткенской области юга 
Киргизии), для остальных лиц пресечение госграницы невозможно». 

В Пограничной службе Киргизии пока не располагают сведениями, в течение какого времени 
сохранится усиленный вариант охраны госграницы, а также заявляют, что пограничники двух стран 
прорабатывают вопрос о совместной охране киргизско-узбекской государственной границы, 
протяженность которой составляет 1375 км. 

Источник в силовых структурах Киргизии сообщил, что в самом Узбекистане перекрыты дороги 
между областями. Скопления военной техники на узбекской территории в приграничных с Киргизией 
районах не наблюдается, также не зафиксированы случаи несанкционированного пресечения границы. 

Усиленный вариант охраны государственной границы с Киргизией был введен Узбекистаном 26 мая 
после взрывов в приграничном узбекском г.Ханабад (граничит с Джалал-Абадской областью юга 
Киргизии). Днем 26 мая на усиленный режим охраны границы с Узбекистаном перешла также Пограничная 
служба Киргизии. 

По данным генпрокуратуры Узбекистана, в Андижанской области страны было совершено 
вооруженное нападение на блок-пост милиции при въезде в г. Ханабад, а в г.Андижане неизвестный 
совершил самоподрыв. В результате этих инцидентов погиб милиционер, есть раненые.  www.interfax.ru, 
27.5.2009г. 

– Пограничная служба Киргизии перешла на усиленный режим охраны государственной границы с 
Узбекистаном, сообщили в пресс-службе ведомства. «Командование пограничных ведомств двух стран 
планирует совместные меры по охране государственной границы», – отметили в пресс-службе. «На 
пограничных пунктах пропуска ведется строгий контроль за лицами и транспортными средствами, 
пересекающими государственную границу в обоих направлениях», – сообщили в киргизском 
погранведомстве. 

«Пропуск осуществляется только для лиц, проживающих в узбекском анклаве Сох (на территории 
Киргизии), и для граждан, проживающих в приграничных районах двух государств. Для остальных лиц 
пропуск закрыт», – добавили в пресс-службе. Протяженность киргизско-узбекской границы составляет 
1375 км.  www.interfax.ru, 26.5.2009г. 

– Пограничная застава «Камышановка – автодорожны», расположенная на киргизско-казахской 
границе обзавелась новым модулем контейнерного типа. Модуль представляет собой жилое утепленное 
помещение со спальней, ванной, туалетом, кухней и кабинетом командира. Все эти помещения находятся 
внутри специального контейнера, который можно перевезти практически в любую точку страны. 

Как отмечают военные, «модули оснащены современными техническими средствами, 
автоматизированной системой пограничного контроля. установка модуля значительно улучает бытовые 
условия военнослужащих». Установка и оборудование помещений произведено при помощи и за счет 
правительства США в рамках программы «Экспортный контроль и безопасность границ». В течение года 
пограничники планируют установить еще около двух десятков подобных модулей на границах с 
Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем. 

По словам посла США в республике Татьяны Гфеллер-Волковой, «несмотря на то, что Америка и 
Киргизия находятся очень далеко, проблемы у нас общие – это, в том числе, терроризм и контрабанда 
наркотиков». «Помогая улучшить быт пограничников, США помогает решить эти проблемы», – отметила 
посол.  www.regnum.ru, 16.4.2009г. 

– Посол Ирана в Кыргызстане Мохаммед Сабури на встрече со спикером Жогорку Кенеша Айтибаем 
Тагаевым обратился просьбой к парламентариям Кыргызстана рассмотреть таможенные тарифы и другие 
виды налогов на ввозимые товары, пишет CA-News. 

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи А.Тагаев особо подчеркнул личный вклад 
Посла в укрепление межпарламентских отношений Ирана и Кыргызстана. 

М.Сабури отметил, что стороны еще не полностью реализовали свои возможности сотрудничества в 
сферах экономики, межпарламентских связей. По его мнению, есть все условия для подъема уровня 
сотрудничества, в особенности в сфере экономики. По словам Посла, Иран заинтересован в импорте 
сельхозпродукции, в частности мяса и хлопка. Иран же может оказать помощь промышленности 
Кыргызстана, поставляя виды современной технологии и техники. 

По словам спикера, Кыргызстан заинтересован в повышении инвестиционной привлекательности и 
активизации привлечения инвестиций, для чего уже приняты конкретные меры по либерализации 
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законодательства республики. «Уверен, что Вы окажете содействие в активизации привлечения иранской 
инвестиции в экономику Кыргызстана», – заявил Торага. 

Посол Ирана отметил, что в Кыргызстане наблюдается политическая и экономическая стабильность, 
что внушает уверенность иностранным бизнесменам для деятельности в Кыргызстане. Он обратился с 
просьбой к парламентариям Кыргызстана рассмотреть таможенные тарифы и другие виды налогов на 
ввозимые товары. Торага заверил Посла в том, что данный вопрос будет поставлен перед правительством 
Кыргызстана. 

В завершение Торага А.Тагаев передал приглашение Спикеру Ирана во главе с иранскими 
парламентариями посетить кыргызский парламент в удобное для него время.  www.iran.ru, 30.3.2009г. 

Связи с Россией и СНГ 
– Премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что Россия и Киргизия имеют все возможности для 

того, чтобы выйти на прежний уровень товарооборота. "К сожалению, уровень товарооборота снизился на 
30%, это серьезный удар, но у нас есть все возможности восстановить прежний уровень и дальше 
двигаться", – сказал Путин на встрече с премьер-министром Киргизии Данияром Усеновым. 

Это первая встреча Путина с Усеновым, который был назначен премьер- министром Киргизии 21 окт. 
"Созданы неплохие предпосылки для развития наших торгово-экономических связей, очень рассчитываю 
на то, что мы воспользуемся теми положительными тенденциями, которые наблюдаются в российской 
экономике, мировой экономике для того, чтобы выйти на прежние рубежи и превысить эту планку", – 
отметил глава российского правительства. 

"Наши ведомства находятся в постоянном контакте, у нас есть хорошие перспективы и большие 
планы, большие проекты", – сказал Путин. "Хотел бы проинформировать о тех проектах, которые 
находятся в нашей совместной реализации, и по уровню, в котором они сейчас находятся", – сказал в ответ 
Усенов. 

Он отметил, что киргизская сторона полностью выполнила свою часть обязательств по соглашению, 
подписанному в фев. в Москве. "Переданы акции акционерного общества ОСТАН – 48%, подписано 
соглашение, и они переданы Росимуществу", – отметил киргизский премьер.  www.rosbalt.ru, 20.11.2009г. 

– Кыргызстан планирует открыть в Беларуси Торговый дом. Об этом сообщила посол Кыргызстана в 
Беларуси Ишенкуль Болджурова на пресс-конференции. По словам посла, в июле тек.г. президент 
ассоциации рынков Кыргызстана посетил Беларусь, чтобы изучить этот вопрос. «Мы подыскиваем в 
Минской области место для строительства Торгового дома Кыргызстана в Беларуси», – отметила Ишенкуль 
Болджурова. 

Над возможностями расширения торговли также активно работают «Белресурсы». «Один из 
сотрудников «Белресурсов» находится в Кыргызстане. Он рассматривает возможности торговли», – 
уточнила она. Торговый дом Беларуси в Кыргызстане был открыт весной 2009г.  www.belta.by, 27.8.2009г. 

– 31 июля – 1 авг. в Киргизии, в Чолпон-Ате, прошел неформальный саммит ОДКБ. Согласно оценке 
российских официальных лиц, он прошел успешно – была достигнута договоренность с Киргизией о 
размещении на ее территории еще одной российской военной базы, а президент Белоруссии Александр 
Лукашенко пообещал при первой же возможности подписать все документы о создании Коллективных сил 
оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ и принять на себя пост председателя в этой организации, от чего 
Минск отказался накануне московского саммита ОДКБ, который прошел 14 июня. Ситуацию 
прокомментировал 3 авг. российский политолог, специалист по проблемам Центральной Азии Юрий 
Солозобов. 

Не надо делать вид, что ничего не случилось, и что фактическая блокировка интеграционных 
инициатив в военной сфере со стороны Белоруссии и Узбекистана – это временное явление. В реальности 
это достаточно долговременный курс. И режим Лукашенко, и режим Каримова – это сугубо авторитарные 
режимы, и они опасаются, что КСОР как инструмент легитимного военного вмешательства в дела на 
постсоветском пространстве могут быть повернуты против их личной власти. Поэтому и Лукашенко, и 
Каримов будут блокировать эту инициативу и дальше. Если Каримов поступил честнее, сославшись на 
свой ручной парламент, то Лукашенко будет использовать свою любимую тактику – тянуть резину, пока 
она сама по себе не лопнет. 

Здесь есть еще одна подкладка. Дело в том, что Каримов и Лукашенко ведут сложную игру. Москва 
не является для них не только старшим патроном, но и основным экономическим донором. Они оба делают 
определенные авансы в сторону Пекина. Не зря фактическая блокировка работы ОДКБ и КСОР прошла 
перед саммитом ШОС в Шанхае, куда Россия не смогла приехать победителем, интегратором 
постсоветского пространства и держателем системы коллективной безопасности. Она приехала туда 
фактически с пустым портфелем. За это надо сказать «спасибо» Лукашенко и Каримову. Такое поведение 
дает определенные бонусы Лукашенко в его нарастающей торговле с Западом, это на руку НАТО, потому 
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что фактически эти два деятеля постсоветского масштаба поставили под вопрос всю систему коллективной 
безопасности на постсоветском пространстве.  

Смотрите, что произошло: у нас нет инструмента для того, чтобы предотвратить катастрофическое 
развитие событий в Ферганской долине, в том же Ханабаде, если это повторится. Какие-то непонятные 
террористы, вроде тех, что пришли в Мумбаи из ниоткуда, могут заварить такую кашу, эхо которой 
разбудит вулкан. И лава из этого вулкана зальет все вплоть до Москвы и Урала. Мы готовы к такому 
развитию событий? Ведь инструмента, чтобы предотвратить это, у нас нет. Что предлагается взамен? 
Взамен предлагаются силы НАТО, а также военно-техническая помощь Большого китайского брата. Не 
секрет, что Лукашенко подписал большой пакет соглашений с китайцами в области военного 
сотрудничества, не секрет, что китайцы будут строить в Белоруссии систему сотовой связи – при том, что 
любой специалист вам скажет, что эта система имеет двойное назначение, она может использоваться как 
средство радиолокационного перехвата. Тем самым, фактически в центре Европы китайцы будут иметь 
мощнейший узел радиолокационной разведки, по сравнению с которой наша система в Барановичах и 
рядом не стоит. 

Вот такие складываются тенденции. И не надо закрывать глаза и делать вид, что ничего не 
происходит, что вот-вот все образуется и, как говорят наши уважаемые дипломаты, «Россия немного 
побудет техническим председателем ОДКБ, и все наладится». Ничего подобного. Надо четко понимать, что 
подобные попытки «сохранения лица» и позиция в духе «ничего не происходит» играет против России. 
Нам надо использовать те инструменты, которые у нас есть. Какие силы внутри ОДКБ являются наиболее 
подготовленными и мобильными? Конечно же, силы России и Казахстана. Давайте говорить о союзе 
России и Казахстана в формате союза двух стран, давайте откажемся от пустотной формы Союзного 
государства как от пиар-проекта, который себя исчерпал. Какие два государства являются донорами в 
Антикризисный фонд ЕврАзЭС? Опять Россия и Казахстан. Все остальные ходят с протянутой рукой и 
говорят про какие-то дутые деньги, которые они вложат в фонд для того, чтобы забрать их назад. Давайте 
опираться на то, что реально хочет интегрироваться. Давайте говорить о новом формате отношений, 
опираясь на интеграционную «двойку», и давайте оставим за бортом этих хитрых ребят, которые рано или 
поздно перехитрят себя сами.  www.regnum.ru, 3.8.2009г. 

– Между Новосибирском и киргизским г.Ош установлены побратимские отношения, договор об этом 
подписали мэр Новосибирска Владимир Городецкий и первый вице-мэр г. Ош Арфидин Аланов. Как 
сообщили 29 июня в пресс-службе мэрии Новосибирска, подписанию договора предшествовали протокол 
переговоров о развитии взаимовыгодного сотрудничества и соглашение о развитии сотрудничества в 
области экономики, промышленности, торговли, культуры и других направлений деятельности, 
заключенное 4 июня 2009г. В договоре об установлении побратимских отношений говорится: г. 
Новосибирск и Ош в дальнейшем на равной и взаимной основе будут способствовать установлению 
сотрудничества в области экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, туризма 
и в других сферах взаимных интересов. Как подчеркнул в своей речи на церемонии мэр Новосибирска 
Владимир Городецкий, институт побратимства – замечательная возможность на уровне не только 
государств, но и конкретных городов расширять рамки сотрудничества всех заинтересованных сторон. Это 
может служить вполне конкретным сигналом и для бизнес-сообщества, что есть все предпосылки для 
долгосрочного взаимодействия. Первый вице-мэр г. Ош Арфидин Аланов подчеркнул, что подписание 
договора с одним из самых крупных российских городов несомненно будет способствовать расширению 
контактов на всех уровнях – деловом, образовательном, культурном и найдет выражение во вполне 
реальных совместных проектах.  www.regnum.ru, 29.6.2009г. 

– С 31 мая Пограничная служба Киргизии вновь перешла на усиленный режим охраны 
государственной границы с Узбекистаном, сообщили в пресс-службе Погранслужбы республики. 
Собеседник агентства сказал, что «усиление охраны границы связано с ситуацией в соседнем 
Узбекистане». «С киргизской стороны осуществляется пропуск исключительно жителей приграничных 
районов, для остальных граждан проход через киргизско узбекскую границу ограничен», – указали в пресс-
службе.  

Узбекские пограничные структуры осуществляют пропуск через пункты «Вуадиль», «Риштон» 
«Газпром» (с узбекской стороны) только для граждан Узбекистана – жителей анклавов Сох и Шахимардан. 
«На перемещение вглубь территории Ферганской области для граждан анклавов Сох и Шахимардан 
введено ограничение», – добавил собеседник агентства.  

«29 мая пограничные представители Узбекистана информировали Погранслужбу Киргизии о 
закрытии всех пунктов пропуска через границу в пределах ответственности Наманганского погранотряда, 
кроме двух пунктов пропуска, через которые граждане могут проходить в безотлагательных случаях (при 
наличии обоснованных документов, в т.ч. сотрудники служебных и дипломатических миссий)». В пресс-
службе также сказали, что представители правоохранительных органов Узбекистана передали 
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представителям правоохранительных органов Киргизии ориентировки (фотороботы) на двух неизвестных 
лиц. Копии фотороботов разосланы во все подразделения Погранслужбы Киргизии.  

Лица, совершившие нападения в приграничном узбекском г.Ханадбаде могли проникнуть в 
Узбекистан со стороны Киргизии, с чем не согласилась киргизская сторона. По данным киргизских 
пограничников среди местного населения приграничных районов Узбекистана возрастает недовольство, 
связанное с закрытием пунктов пропуска с Киргизией и перекрытием автодорог. Помимо этого, власти 
приграничного с Киргизией Пахтаабадского района Узбекистана приняли решение снести 179 домов и 
владений, расположенных в 50 метровой зоне от линии государственной границы, а также отселить 
местных жителей.  

На прошлой неделе, 26 мая Киргизия вслед за Узбекистаном ввела усиленный вариант охраны 
государственной границы после вооруженного нападения неизвестных на ряд объектов в узбекских г.г. 
Ханабаде и Андижане. 28 мая в связи с нормализацией обстановки на границе, усиленный режим 
Киргизией был снят и узбекская сторона вывела всю бронетехнику из приграничных районов. 
 www.interfax.ru, 1.6.2009г. 

– Погранслужба Киргизии приняла решение закрыть границу с Узбекистаном по инициативе 
узбекской стороны, сообщил представитель погранслужбы, отказавшись сообщить причину этого решения 
и прокомментировать сообщения киргизских СМИ о том, что граница закрыта в связи с беспорядками в 
Узбекистане. «Граница перекрыта по инициативе узбекской стороны», – заявили в пресс-службе. 

Ранее киргизские СМИ сообщали о том, что в узбекском г.Ханабад, расположенном в Андижанской 
области, начались беспорядки. В Погранслужбе пообещали в ближайшее время распространить 
официальный пресс-релиз по этому поводу. 

В 2005г. в Андижане произошли беспорядки, жертвами которых стали, по официальным данным, 187 
чел. Правозащитники сообщали, что в результате столкновений оппозиции с силами правопорядка число 
погибших исчислялось сотнями.  www.rian.ru, 26.5.2009г. 

– 300 млн.долл. льготного кредита перечислила Россия на расчетный счет министерства финансов 
Киргизии. Об этом сообщили 30 апр. в Национальном банке республики. 

Согласно проекту, Россия предоставляет Киргизии 300 млн.долл. до 30 апр. 2009г., киргизская 
сторона должна будет выплачивать 0,75% ежегодно на обслуживание предоставленных средств, первый 
платеж должен быть совершен в 2016г., а последний в 2049г. В случае если киргизская сторона не 
выплатит деньги вовремя, то у России появится возможность объявить эту задолженность просроченной к 
погашению по ставке Libor плюс 7% годовых.  www.regnum.ru, 30.4.2009г. 

– Киргизия рассчитывает во вторник получить выделенный Россией грант в 150 млн.долл., льготный 
российский кредит на 300 млн.долл. – в течение 10-15 дней. Как говорится в сообщении пресс-службы 
президента Киргизии, об этом глава государства Курманбек Бакиев заявил на заседании инвестиционного 
совета. По его словам, эти средства будут использованы для реализации бизнес-проектов и создания новых 
рабочих мест. 

Накануне премьер-министр республики Игорь Чудинов в ходе встречи с делегацией ЕБРР сообщил о 
планах использования российского кредита. Он отметил, что идет отбор бизнес-проектов через Фонд 
развития Киргизии, затем состоится специальное заседание правительства. После выбора бизнес-проектов 
их финансирование за счет средств российского кредита будет осуществляться через уполномоченный 
банк, который также будет определен путем проведения конкурса. Упор будет делаться на 
софинансирование проектов со стороны бизнеса и, возможно, уполномоченного банка. 

«Вся процедура выделения кредитов из российских денег будет проводиться прозрачно, мы не будем 
повторять ошибок прошлого, когда деньги просто-напросто распылялись»,- сказал И.Чудинов. Как 
сообщили в Национальном банке Киргизии, грант на счет правительства в Нацбанке на утро 31 марта 
2009г. еще не поступил, но ожидается. 

В конце янв. 2009г. глава Киргизии К.Бакиев и вице-премьер РФ Игорь Сечин в рамках подготовки к 
подписанию киргизско-российского межправительственного соглашения обсудили, в частности, 
предоставление киргизской стороне со стороны России грантовой помощи в 150 млн.долл., а также 300 
млн.долл. льготного кредита.  www.interfax.ru, 31.3.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал ратифицированные ранее парламентом страны 
соглашения о предоставлении российской помощи и инвестиций в экономику республики в 2 млрд.долл., 
сообщает пресс-служба главы государства. «С этого момента данные законы о ратификации соглашений 
считаются вступившими в законную силу на территории республики», – сообщил представитель пресс-
службы. 

На прошлой неделе в Москве правительства России и Киргизии подписали ряд важных соглашений. 
В частности о предоставлении Россией киргизской стороне льготного кредита 300 млн.долл. с семилетней 
отсрочкой платежа, сроком на 40 лет. Проценты за пользование кредитом начисляются по ставке 0,75% 
годовых. 
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Кроме того, Россия согласилась погасить в имущественной форме часть государственного долга 
Киргизии, который составлял 193,5 млн.долл. В результате в собственность России передаются здание 
торгпредства РФ в центре Бишкека и 48% пакета принадлежащих Киргизии акций корпорации «Дастан» 
(ранее – завод «Физприбор», крупнейшее в Киргизии предприятие, некогда входившее в состав военно-
промышленного комплекса СССР). Оставшаяся часть задолженности Киргизии перед Россией списывается. 

Правительства двух стран также договорились совместно строить в Киргизии крупнейшую в 
Центральной Азии Камбаратинскую ГЭС-1, для чего РФ предоставляет кредит в 1,7 млрд.долл., для 
акционерного общества равными долями которого будут владеть киргизская ОАО «Электрические 
станции» и российская «Интер РАО ЕС». 

Средства на счет АО будут поступать начиная с 2009г., в течение четырех лет по ставке Libor плюс 
3% годовых, с восьмилетним периодом «каникул», а весь срок погашения кредита составляет 20 лет. 

Помимо этого РФ выделила киргизской стороне еще 150 млн.долл. в виде безвозмездной помощи. 
Ожидается, что грантовые и кредитные средства будут направлены на формирование стабилизационного 
фонда страны и на управление экономической ситуацией. 

Теперь данные документы должна ратифицировать российская Госдума.  www.rian.ru, 10.2.2009г. 
– Президент Киргизии Курманбек Бакиев ратифицировал межправительственные соглашения 

республики с Российской Федерацией, подписанные им 3 фев. в Москве. Как говорится в сообщении пресс-
службы президента, К.Бакиев ратифицировал межправительственные соглашения о погашении в 
имущественной форме части госдолга и списании оставшейся задолженности Киргизии перед Россией, о 
предоставлении Киргизии кредита и строительстве Камбаратинской ГЭС-1. Парламент Киргизии 
ратифицировал эти соглашения 6 фев. 

Распоряжением правительства Киргизии от 2 фев. 2009г. было одобрено соглашение между Россией 
и Киргизией о предоставлении последней части государственного кредита 300 млн.долл. Ставка по кредиту 
0,75% годовых. По условиям соглашения, средства перечисляются российской стороной до 30 апреля 
2009г. Возврат кредита Киргизия будет осуществлять в 2016-49гг. 

Задолженность страны перед Россией на 1 янв. 2009г. составляет 193,561 млн.долл. По условиям 
подписанного соглашения Киргизия в счет погашения части своего долга передаст России госпакет акций 
оборонного предприятия ОАО «Дастан» в 48% акций стоимостью 19,4 млн.долл. и передаст в 
собственность России здания торгпредства России в Киргизии (с земельным участком и правом 
безвозмездного пользования сроком на 49 лет с последующей пролонгацией). Оставшаяся сумма долга 
будет списана в рамках правил Парижского клуба. 

Согласно условиям подписанного соглашения, Киргизия и Россия в лице ОАО «Интер РАО ЕЭС» и 
ОАО «Электрические станции» соответственно создадут на паритетных началах акционерное общество. В 
состав дирекции нового СП будут входить три представителя России и два – Киргизии. Российская сторона 
предоставит средства в 1,7 млрд.долл. на строительство Камбаратинской ГЭС-1 в виде кредита (срок 
погашения – 20 лет, льготный период – 8 лет). Погашать кредит будет создаваемое СП. 

Ранее премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов сообщил, что 300 млн.долл. будут использованы на 
социально-экономические проекты, которые разрабатывают минфин и министерство экономического 
развития и торговли. Данные проекты должны быть подготовлены до 1 апреля тек.г., после чего будут 
представлены парламенту. 

В отношении проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 И.Чудинов сообщил, что сумма в 1,7 
млрд.долл. выделяется в виде беспроцентного кредита без правительственных гарантий. По его слова, 
данный проект планируется завершить через 4г. Первый агрегат Камбаратинской ГЭС-2 планируется 
запустить уже в этом году, второй – в 2010-11гг.  www.interfax.ru, 10.2.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев во вторник подписал ратифицированные ранее 
парламентом страны соглашения о предоставлении российской помощи и инвестиций в экономику 
республики в 2 млрд.долл., сообщает пресс-служба главы государства. «С этого момента данные законы о 
ратификации соглашений считаются вступившими в законную силу на территории республики», – сообщил 
представитель пресс-службы. На прошлой неделе в Москве правительства России и Киргизии подписали 
ряд важных соглашений.  

О предоставлении Россией киргизской стороне льготного кредита 300 млн.долл. с семилетней 
отсрочкой платежа, сроком на 40 лет. Проценты за пользование кредитом начисляются по ставке 0,75% 
годовых. Россия согласилась погасить в имущественной форме часть государственного долга Киргизии, 
который составлял 193,5 млн.долл. В результате в собственность России передаются здание торгпредства 
РФ в центре Бишкека и 48% пакета принадлежащих Киргизии акций корпорации «Дастан» (ранее – завод 
«Физприбор», крупнейшее в Киргизии предприятие, некогда входившее в состав военно-промышленного 
комплекса СССР). Оставшаяся часть задолженности Киргизии перед Россией списывается.  

Правительства двух стран также договорились совместно строить в Киргизии крупнейшую в 
Центральной Азии Камбаратинскую ГЭС-1, для чего РФ предоставляет кредит в 1,7 млрд.долл., для 
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акционерного общества равными долями которого будут владеть киргизская ОАО «Электрические 
станции» и российская «Интер РАО ЕС». Средства на счет АО будут поступать начиная с 2009г., в течение 
четырех лет по ставке Libor плюс 3% годовых, с восьмилетним периодом «каникул», а весь срок погашения 
кредита составляет 20 лет.  

Помимо этого РФ выделила киргизской стороне еще 150 млн.долл. в виде безвозмездной помощи. 
Ожидается, что грантовые и кредитные средства будут направлены на формирование стабилизационного 
фонда страны и на управление экономической ситуацией. Теперь данные документы должна 
ратифицировать российская Госдума.  www.rian.ru, 10.2.2009г. 

– Парламент Киргизии в пятницу ратифицировал межправительственные двусторонние соглашения 
Киргизии с Российской Федерацией, подписанные 3 фев. в Москве в ходе визита президента Киргизии 
Курманбека Бакиева в Россию. Как сообщила пресс-служба парламента, большинством голосов депутаты 
одобрили ратификацию соглашений о предоставлении Киргизии госкредита, о погашении в 
имущественной форме части госдолга и списании оставшейся задолженности Киргизии перед Россией, о 
строительстве Камбаратинской ГЭС-1. 

В ходе обсуждения в парламенте докладчик по первому вопросу министр финансов Марат Султанов 
– отметил, что распоряжением правительства Киргизии от 2 фев. 2009г. было одобрено соглашение между 
Россией и Киргизией о предоставлении последней государственного кредита 300 млн.долл. Ставка по 
кредиту – 0,75% годовых. По условиям соглашения, средства перечисляются российской стороной до 30 
апреля 2009г. Возврат кредита Киргизия будет осуществлять в 2016-49гг. 

По второму вопросу М.Султанов сообщил, что задолженность страны перед Россией на 1 янв. 2009г. 
составляет 193,561 млн.долл. По условиям подписанного соглашения Киргизия в счет погашения части 
своего долга передаст России госпакет акций оборонного предприятия ОАО «Дастан» в 48% акций 
стоимостью 19,4 млн.долл. и передаст в собственность России здания торгпредства России в Киргизии (с 
земельным участком и правом безвозмездного пользования сроком на 49 лет с последующей 
пролонгацией). Оставшаяся сумма долга будет списана в рамках правил Парижского клуба. По третьему 
вопросу – относительно Камбаратинской ГЭС – выступил министр промышленности, энергетики и 
топливных ресурсов Ильяс Давыдов. По его словам, согласно условиям подписанного соглашения 
Киргизия и Россия в лице ОАО «Интер РАО ЕЭС» и ОАО «Электрические станции» соответственно 
создадут на паритетных началах акционерное общество. В состав дирекции нового СП будут входить три 
представителя России и два Киргизии. Российская сторона предоставит средства в 1,7 млрд.долл. на 
строительство Камбаратинской ГЭС-1 в виде кредита (срок погашения – 20 лет, льготный период – 8 лет). 
Погашать кредит будет создаваемое СП. 

Отвечая на вопрос депутатов о том, каким образом будут распределяться полученные средства, 
премьер-министр Игорь Чудинов сообщил, что 300 млн.долл. будут использованы на социально-
экономические проекты, которые разрабатывают минфин и министерство экономического развития и 
торговли. Данные проекты должны быть подготовлены до 1 апреля тек.г., после чего будут представлены 
парламенту. 

В отношении проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 И.Чудинов сообщил, что 1,7 млрд.долл. 
выделяется в виде беспроцентного кредита без правительственных гарантий. По его слова, данный проект 
планируется завершить через 4г. Первый агрегат Камбаратинской ГЭС-2 планируется запустить уже в этом 
году, второй – в 2010-11гг.  www.interfax.ru, 6.2.2009г. 

– Правительство Киргизии планирует использовать предоставленные Россией 150 млн.долл. в 
качестве резерва на случай разрыва в платежном балансе, сообщил премьер-министр Киргизии Игорь 
Чудинов. «150 млн.долл. мы планируем использовать как финансовый резерв на случай ухудшения 
ситуации, связанной с мировым экономическим кризисом, кризисом который продолжается в соседних 
странах – наших главных торговых партнерах – России и Казахстане. В Казахстане сейчас непростая 
ситуация. Падает цена на нефть, как будет складываться дальнейшая ситуация в экономике, не понятно» – 
сказал премьер журналистам. 

По его словам, бюджет и платежный баланс страны во многом зависят от текущих переводов 
трудовых мигрантов, работающих в основном в России и Казахстане. «Пока мы не ощущаем больших 
изменений, но и не видим стабилизации ситуации. Поэтому эти деньги будут резервом на случай разрыва в 
платежном балансе, нехватки денег для выполнения тех обязательств, которые были взяты правительством 
нашей страны перед своими гражданами» – сказал И.Чудинов. 

Он подчеркнул, что средства поступят на счета правительства в Национальном банке Киргизии и 
будут строго контролироваться, поскольку будут учитываться в системе казначейства. Их использование 
будет утверждаться на заседаниях правительства, а ответственность за них будут нести министерство 
финансов и центральное казначейство. 

Если бюджет страны будет выполнен в полном объеме, тогда эти деньги, по словам премьера, будут 
использованы на реализацию экономических программ, которые разработает правительство. «Не иметь 
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такой подушки безопасности – большой риск. Потому что не видно окончания кризиса в соседних странах. 
У нас, к сожалению, по причинам понижения спроса (на продукцию) и повышения цены на газ 
простаивают предприятия, выпускающие цемент и стекло, которые являются одними из основных 
экспортных позиций. Это еще раз подчеркивает необходимость скорейшего запуска проекта строительства 
Камбаратинской ГЭС-1, который обеспечит поступления в бюджет и занятость населения», – сказал И. 
Чудинов. 

Как заявил на пресс-конференции министр финансов Киргизии Марат Султанов, эти средства не 
отразятся на состоянии внешнего долга, поскольку предоставлены Россией на грантовой основе. Но это 
как, считает министр, не означает, что использование этих средств будет неэффективным. «Многим может 
показаться, что деньги придут, и мы начнем ими разбрасываться. Для этого мы ужесточаем бюджетную 
дисциплину и сокращаем неэффективные расходы», – отметил М.Султанов. 

В конце янв. глава Киргизии Курманбек Бакиев и вице-премьер правительства РФ Игорь Сечин в 
рамках подготовки к подписанию киргизско российского межправительственного соглашения обсудили 
предоставление киргизской стороне Россией грантовой помощи в 150 млн.долл., а также 300 млн.долл. 
льготного кредита под 0,75% годовых сроком на 40 лет и с 7-летней отсрочкой выплаты. Соглашение о 
предоставлении Киргизии гранта со стороны России было подписано 3 фев. 2009г.  www.interfax.ru, 
6.2.2009г. 

– «У Киргизии более стабильное состояние по сравнению с другими государствами. Если этот кризис 
будет продолжаться, то у нас могут быть существенные проблемы. Мы должны предотвращать такие вещи 
и принимать решения заранее, а не дожидаться того момента, когда нас ударит по голове, и мы будем по 
всему миру искать помощь», – отметил министр. «В истории Киргизии еще ни разу не было, чтобы нам 
давали 300 млн.долл. кредита на таких условиях, – сказал министр финансов, – За 15 лет существования 
нашего государства, Киргизия получила от Международной ассоциации развития, которая дает примерно 
на таких же условиях, 640 млн.долл. кредита. Данные средства были получены частями: примерно по 30 
млн.долл., максимально было получено 60 млн.долл.».  

От России, отметил Султанов, Киргизия получает «единовременным платежом 300 млн.долл., что 
равно 6-летним платежам, которые делают международные организации». Согласно проекту, Россия 
предоставляет Бишкеку 300 млн.долл., киргизская сторона должна будет выплачивать 0,75% ежегодно на 
обслуживание предоставленных средств, первый платеж должен быть совершен в 2016г., а последний в 
2049г.  

В случае если киргизская сторона не выплатит вовремя, то у России появится возможность объявить 
эту задолженность просроченной к погашению по ставке Libor плюс 7% годовых. «Это соглашение даже 
дисциплинирует нас, чтобы мы не отставали в погашении кредита», – подчеркнул Марат Султанов. 
 www.regnum.ru, 5.2.2009г. 

– Россия предоставит Киргизии кредиты на 2 млрд.долл. и окажет финансовую помощь на 150 
млн.долл. Об этом заявил президент РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-
киргизских переговоров, сообщила пресс-служба главы государства. Эти средства, по словам Д.Медведева, 
пойдут как на стабилизацию бюджета Киргизии, так и на развитие ключевых инфраструктурных проектов, 
в частности в гидроэнергетике. 

«Мы считаем для себя стратегически важным укреплять наши экономические связи с Киргизской 
Республикой. Мы считаем важным реализовывать крупные инвестиционные проекты, которые направлены 
на развитие региона, которые будут помогать решению сложных социально-экономических задач, в т.ч. и 
строительство гидроэнергетических сооружений, таких как Камбаратинская ГЭС-1», – подчеркнул 
президент РФ. 

Д.Медведев 3 фев. провел переговоры с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. На встрече 
обсуждались вопросы реализации проектов в области геологоразведки, модернизации нефтегазового, 
электроэнергетического комплексов Киргизии, сотрудничества в горнорудной промышленности, сельском 
хозяйстве. 

Особое внимание было уделено вопросам укрепления безопасности и стабильности в Центрально-
Азиатском регионе, урегулирования конфликтов, связанных с ситуацией в Афганистане и Пакистане, 
содействия антитеррористическим операциям в Центральной Азии. 

Рассматривались гуманитарные проекты, в т.ч. по созданию Российского дома науки и культуры в 
Бишкеке, Киргизского дома науки и культуры в Москве. 

Переговоры завершились подписанием двусторонних документов о сотрудничестве в 
гидроэнергетике, экономической и кредитно-финансовой сферах. Подписаны меморандум о 
взаимопонимании относительно развития экономического и кредитно-финансового сотрудничества между 
РФ и Киргизией; соглашение между правительством РФ и правительством Киргизии о строительстве 
Камбаратинской ГЭС-1. 
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Правительства двух стран подписали соглашения о предоставлении Киргизии государственного 
кредита; о погашении части государственного долга в имущественной форме и списании оставшейся 
задолженности Киргизской Республики перед РФ; об оказании Россией безвозмездной финансовой помощи 
Киргизии.  www.akm.ru, 4.2.2009г. 

– Председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев приветствует 
решение властей Киргизии о прекращении пребывания военной базы США на территории этой республики 
и выражает уверенность, что законопроект о денонсации двустороннего соглашения на этот счет будет 
поддержан парламентом Киргизии. 

«Решение о ликвидации американской военной базы, безусловно, относится к суверенной 
компетенции руководства Киргизии. И не столь важно, что думают по этому поводу в США или в России, 
самое главное, что думает и чего хочет народ Киргизии», – сказал К.Косачев журналистам. 

Он выразил уверенность, что парламент Киргизии примет решение о денонсации соглашения по 
американской военной базе. «Такое решение находится в рамках правового поля и отвечает тем 
настроениям, тому состоянию умов, которые складывались здесь без малого восемь лет», – подчеркнул 
российский парламентарий. 

Он отметил, что США «с самого начала пытались проигнорировать интересы Киргизии, поскольку не 
было достигнуто договоренностей ни по финансовым, ни по правовым вопросам размещения здесь 
американской базы». 

«Есть определенное ощущение, что США в очередной раз попытаются обломить волю киргизского 
народа, навязать свою волю, нарушить суверенитет киргизского государства. Я отдаю должное мужеству 
руководства Киргизии и уверен, что оно будет действовать в интересах своего народа», – заявил К.Косачев. 

Отвечая на вопрос журналистов – нет ли связи между решением Москвы о серьезной финансовой 
поддержке Киргизии и решением Бишкека о ликвидации американской базы, К.Косачев отметил, что такой 
связи он не видит. «Это просто совпадение по времени», – сказал он, напомнив, что вопрос о денонсации 
американо-киргизского соглашения по военной базе ставился еще в парламенте Киргизии предыдущего 
созыва, однако тогда этот вопрос так и не был рассмотрен. 

К.Косачев также не исключил вероятности того, что на территории Киргизии могут в перспективе 
быть размещены силы быстрого реагирования ОДКБ. «Соответствующее соглашение не может 
существовать только на бумаге. Силы быстрого реагирования должны иметь собственные базы. И, если они 
будут размещаться не только на российской территории, но и на территории других государств-членов 
Договора о коллективной безопасности, то это можно только приветствовать», – сказал К.Косачев. 

Он подчеркнул, что Россия в своих действиях никак не стремится выдавливать США из каких-либо 
регионов. «Для России было бы неправильно конкурировать с США в каком-либо регионе земного шара. 
Надо выстраивать двусторонние отношения, исходя из собственных интересов и интересов своих 
партнеров, а не стремится кого либо выдавливать», – отметил К.Косачев.  www.interfax.ru, 4.2.2009г. 

– Депутаты государственной думы от разных фракций разошлись в оценке достигнутых накануне 
соглашений между Россией и Киргизией. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Игорь 
Баринов (фракция «Единая Россия») сказал, что считает взаимосвязанными решение Бишкека объявить об 
окончании срока пребывания американской военной базы на территории Киргизии и решение Москвы 
предоставить Киргизии кредит в объеме 2 млрд.долл., оказать безвозмездную помощь в объеме 150 
млн.долл. и списать задолженность республики перед Россией. 

«Безусловно, это общепринятая практика в двусторонних международных отношениях – идти на 
уступки друг другу. И хотя никто из сторон не афишировал взаимосвязанность таких решений, но все мы, 
разумеется, понимаем, что за определенными уступками одной из сторон должны последовать уступки и с 
другой стороны», – сказал И.Баринов. 

Он полагает, что этот круг вопросов не прошел предварительного обсуждения в парламенте, 
возможно, потому, что были какие-то моменты, которые не должны были предаваться широкой гласности. 
«Я полагаю, что, видимо, были какие-то нюансы, которые не позволили вынести этот круг вопросов в 
предварительном плане на обсуждение в государственной думе, и полагаю, что такой алгоритм решений 
был правильным», – сказал депутат. 

Иная точка зрения сложилась у зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Геннадия 
Гудкова (фракция «Справедливая Россия»). «Все подписанные соглашения, в общем-то, правильные, но 
проблема, на мой взгляд, только одна – в не публичности, закрытости принимаемых официальной Москвой 
решений», – сказал Г.Гудков. 

Он отметил, что не только Россия, но и США, и страны Европейского Союза систематически 
добиваются нужных для себя решений в международных отношениях путем финансовых преференций. 
«Каждый год конгресс США утверждает огромный объем безвозмездной финансовой помощи по 
различным программам почти всем странам мира, включая иногда в этот перечень и Россию. Тем самым 
американцы запускают механизм своего влияния в мире», – сказал Г.Гудков. 
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Он добавил, что «отличие тут только одно – американский механизм действует значительно более 
открыто и публично, конгрессу отводится важная роль в формировании окончательных решений по 
выстраиванию двусторонних отношений с другими странами, в то время как у нас все происходит за 
закрытыми дверями, и российский парламент остается в стороне». 

Зампред комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор 
Илюхин (фракция КПРФ) считает недопустимым в период глобального финансового кризиса 
предоставлять многомиллиардные российские кредиты другим странам. 

«Абсолютно недопустимо торговать большой политикой, продавая ее за деньги», – сказал В.Илюхин. 
По его мнению, «тем более недопустимо делать это сейчас, когда наша страна испытывает огромные 
трудности в связи с финансово-экономическим кризисом». В.Илюхин подчеркнул, что «всегда выступал 
против размещения американских баз вблизи России». 

Депутат высказал мнение, что у Москвы «была возможность применить иные рычаги воздействия на 
Бишкек еще тогда, когда там было заявлено о намерении разместить американскую военную базу в 
Манасе». Однако, отметил В.Илюхин, российские власти не смогли противодействовать этому, в то время 
как американцы дали Киргизии немалые финансовые вливания. Он также считает порочной практику 
списания долгов странам должникам, утверждая, что из-за этого Россия несет колоссальные убытки. 
 www.interfax.ru, 4.2.2009г. 

– Президент РФ Дмитрий Медведев отмечает, что основанием для поддержки Киргизии со стороны 
России «является особый союзнический характер отношений между двумя странами». Помощь оказывается 
Россией «на специальных льготных условиях», сообщил Д.Медведев на пресс-конференции в Москве после 
переговоров со своим киргизским коллегой. 

Когда руководители государств, отметил Д.Медведев, «часто встречаются, то это приносит и 
положительные результаты». «И с другой стороны, когда руководители не встречаются и не обсуждают, то 
жди обострения и появления проблем», – добавил глава государства. 

Д.Медведев сообщил также, что Россия предоставит Киргизии кредит в 2 млрд.долл. и окажет 
безвозмездную помощь в 150 млн.долл. «В условиях экономического кризиса это – серьезная и важная 
поддержка России в обеспечении экономического роста Кыргызстана», сказал в связи с этим президент 
Киргизии Курманбек Бакиев. 

Д.Медведев заявил, что РФ и Киргизия будут соединять свои усилия по стабилизации обстановки в 
центральноазиатском регионе. Говоря о ситуации в этом регионе и о действиях коалиционных сил в 
Афганистане, он подчеркнул, что «наши государства будут помогать и тем операциям в регионе, которые 
ведутся против терроризма, и готовы к согласованным действиям с государствами коалиции». «На нас 
лежит ответственность за поддержание безопасности в регионе», – добавил Д.Медведев.  www.interfax.ru, 
4.2.2009г. 

– Россия предоставит Киргизии «кредиты на 2 млрд.долл. и окажет финансовую помощь в 150 млн. 
долл», сообщил Дмитрий Медведев. «Эти средства пойдут как на стабилизацию бюджета Киргизии, так и 
на развитие ключевых инфраструктурных объектов, в частности, в гидроэнергетике», – пояснил президент 
РФ. 

Д.Медведев отметил, что предоставление кредита является подтверждением союзнического 
характера отношений. «Основанием для такой поддержки является особый союзнический характер 
отношений между нашими странами, – сказал он. – Сегодня в мире весьма непростая ситуация, весьма 
непростые условия и в России, и в других странах, но тем не менее, мы считаем важным укреплять 
экономические связи с Киргизией, осуществлять крупные инвестиционные проекты, которые направлены 
на развитие региона и которые будут помогать социально-экономическому развитию». 

«Мы и дальше будем принимать такие решения», – обещал президент РФ. «В ближайшее время мы 
приступим к практической реализации всех этих договоренностей», – добавил Д.Медведев, напомнив о 
пакете подписанных документов. 

После российско-киргизских переговоров президентов двух стран Дмитрия Медведева и Курманбека 
Бакиева сегодня в Москве подписаны соглашения о безвозмездной финансовой помощи России Киргизии, 
о предоставлении Киргизии государственного кредита, и о «погашении части государственного долга в 
имущественной форме и списании оставшейся задолженности Киргизии перед Российской Федерации». 

Подписано также соглашение между правительствами двух стран о строительстве Камбаратинской 
ГЭС. Кроме того, по итогам визита подписан двумя президентами меморандум о взаимопонимании 
относительно развития экономического и кредитно-финансового сотрудничества между двумя странами. 
 www.prime-tass.ru, 3.2.2009г. 

– Россия предоставит Киргизии государственный кредит в 2 млрд.долл. – соответствующее 
соглашение подписано во вторник в Москве между правительствами двух стран. 

Документ подписан по итогам переговоров президентов РФ и Киргизии Дмитрия Медведева и 
Курманбека Бакиева. 
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Кроме того, президенты подписали меморандум о взаимопонимании относительно развития 
экономического и кредитно-финансового сотрудничества между РФ и Киргизией.  www.rian.ru, 3.2.2009г. 

– Пакет документов, направленных на урегулирование долга Киргизии перед РФ, будет подписан в 
Кремле по итогам переговоров президентов двух стран Дмитрия Медведева и Курманбека Бакиева. 
Президент Киргизии посетит с рабочим визитом Москву 3-4 фев. «В ходе визита планируется завершить 
продолжавшиеся несколько лет переговоры об урегулировании задолженности Киргизии перед РФ», – 
сообщил помощник президента РФ Сергей Приходько, не уточнив сумму долга. По его словам, «к 
подписанию подготовлен ряд документов, которые предполагают в счет погашения долга передачу России 
в собственность объектов недвижимости в Киргизии, а также доли ряда киргизских предприятий». 

Среди киргизских компаний, госпакет акций которых будет передан России, С.Приходько назвал 
оборонное предприятие «Дастан». «Мы считаем, что это (такой вариант погашения задолженности) 
абсолютно правильное решение киргизской стороны, которое будет иметь в перспективе позитивные 
результаты как для Москвы, так и для Бишкека улучшит кредитные позиции наших стран», – подчеркнул 
С. Приходько. Он добавил, что Россия получает возможность участия в целом ряде перспективных 
проектов. 

Представитель Кремля сообщил также, что по итогам переговоров президентов двух стран 
планируется подписать межправительственное соглашение об участии России в строительстве 
Камбаратинской ГЭС-1. «Этот проект жизненно необходим Киргизии. Нет сомнений, что он будет успешно 
реализован в интересах не только Киргизии, но и других государств региона, т.к. откроет возможность для 
перетока электроэнергии в соседние страны», – сказал С.Приходько. 

Он отметил, что «гидроэнергетика – это основа функционирования всей экономики Киргизии, и 
Россия готова активно участвовать в развитии ключевых инфраструктурных объектов этой страны, 
выделять соответствующие кредиты». 

Как подчеркнул С.Приходько, в российско-киргизских экономических отношениях «есть серьезное 
движение вперед, две страны находят все новые ниши для сотрудничества». Он сообщил, что объем 
двусторонней торговли по итогам 2008г. ожидается на уровне 1,7 млрд.долл., что означает рост 50% (в 
2007г. объем товарооборота составил 1,2 млрд.долл.). В Киргизии реализуются или прорабатываются 
проекты с участием таких крупных российских компаний, как ОАО «Газпром», «Интер РАО ЕЭС», 
«Ренова», «Ростелеком». 

В ходе российско-киргизских переговоров на высшем уровне будут также обсуждаться актуальные 
международные проблемы, сотрудничество в ОДКБ, координация подходов к развитию военно-
политического сотрудничества в Центральной Азии, вопросы укрепления безопасности и стабильности в 
регионе, сообщил С.Приходько. 

4 окт. К.Бакиев примет участие в Москве во внеочередных саммитах ЕврАзЭС и ОДКБ. 
 www.interfax.ru, 3.2.2009г. 

– Президенты России и Киргизии Дмитрий Медведев и Курманбек Бакиев на переговорах в Москве 3 
фев. могут поставить точку в вопросе об урегулировании долга Бишкека и обсудят возможность 
предоставления Москвой новых кредитов. Россия может получить в собственность ряд предприятий, а 
Киргизия – кредит в 2 млрд.долл. Как рассказал помощник главы российского государства Сергей 
Приходько, планируется завершить продолжающиеся уже несколько лет переговоры об урегулировании 
задолженности Киргизии перед Россией. «Для этого подготовлен к подписанию в ходе визита ряд 
документов. Они включают получение Россией в собственность ряда объектов недвижимости, так и ряда 
предприятий в счет частичного погашения этой задолженности», – сказал Приходько.  

«Мы надеемся, что подписание этих документов улучшит кредитную позицию не только Киргизии, 
но и самой России», – отметил он. «Этот вариант урегулирования задолженности кажется нам 
оптимальным и приемлемым. Он дает и нам определенные политические дивиденды, в известной степени 
укрепляет и позиции Киргизии. Считаем, что это абсолютно правильное решение и будет в перспективе 
иметь позитивные результаты», – сказал помощник главы российского государства.  

На минувшей неделе зампред правительства РФ Игорь Сечин во время визита в Бишкек обсудил с 
президентом республики Курманбеком Бакиевым условия списания внешнего долга Киргизии в объеме 180 
млн.долл. В обмен правительство РФ рассчитывает получить 48% акций предприятия «Дастан» бывшего 
завода «Физприборы», входившего в военно- промышленный комплекс бывшего СССР. Помимо того, 
Россия планирует получить здание под культурный центр РФ в Бишкеке.  

Как рассказал Приходько, на переговорах в Кремле Медведев и Бакиев обсудят и ход реализации 
договоренностей об углублении торгово- экономического сотрудничества в рамках дальнейшего развития 
стратегического партнерства России и Киргизии. «С этой целью подготовлены проекты 
межправительственных соглашений, согласно которым Россия предоставит Киргизии крупные кредитные 
ресурсы для стабилизации бюджета и развития ключевых инфраструктурных объектов», – отметил 
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помощник главы государства. Как сообщили ранее в пресс-службе президента Киргизии, Бакиев обсудит в 
Москве условия получения российского кредита в 2 млрд.долл.  

Предварительная договоренность о кредите была достигнута в дек. во время визита киргизского 
премьер-министра Игоря Чудинова в Москву. Правительство РФ сообщило ранее, что предоставит 
киргизской стороне безвозмездную грантовую помощь в 150 млн.долл., а также 300 млн.долл. льготного 
кредита под 0,75% годовых сроком на 40 лет и с 7-летней отсрочкой выплаты. Еще 1,7 млрд.долл. 
российских денег планируется направить в Киргизию в виде прямых инвестиций на строительство 
энергетических объектов. После переговоров президент Бакиев останется в Москве еще на один день и в 
среду, 4 фев., примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и во внеочередном 
заседании Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств.  www.rian.ru, 3.2.2009г. 

– Сегодня в Москву прибывает президент Киргизии Курманбек Бакиев. Как пишет сегодня об этом 
газета «Коммерсант», на переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым он рассчитывает 
получить для Киргизии финансовую помощь на 450 млн.долл. и списание 180 млн.долл. киргизского долга 
перед Россией. «В ответ Москва рассчитывает на благоприятное решение судьбы американской военной 
базы «Манас» на территории Киргизии – решение о ее выдворении может быть принято парламентом 
страны уже сегодня», – подчеркивает издание.  

Экономика и социальная сфера Киргизии находятся в катастрофическом положении, а традиционный 
донор страны – соседний Казахстан – сам находится в состоянии тяжелого экономического кризиса. 
Конфликтные водно-энергетические и этно-миграционные отношения Киргизии с Узбекистаном лишили 
Бишкек льготного узбекского газа. Обслуживающая операции НАТО в Афганистане, военная база США в 
аэропорту Манас традиционно служит Бишкеку «козырем многоразового использования» в торге с 
Москвой и НАТО, однако до сих пор приносит засекреченный объем доходов не столько бюджету 
Киргизии, сколько кругу лиц, приближенных к Бакиеву.  

НАТО уже предупредило Бакиева о своем крайне отрицательном отношении к перспективе вывода 
базы США накануне активизации военной операции НАТО в Афганистане. Газета напоминает, что 
большинство вопросов двусторонних отношений было согласовано в ходе поездки в Бишкек 28 янв. вице-
премьера России Игоря Сечина. Он сообщил о готовности Кремля выделить Киргизии безвозмездный грант 
на 150 млн.долл., а также 300 млн.долл. в виде льготного кредита на 40 лет под символические 0,75% с 
отсрочкой начала платежей на семь лет.  

Москва согласилась полностью списать внешний долг Киргизии перед РФ на 180 млн.долл. в обмен 
на 48% акций ОАО «Дастан» – единственного на территории Киргизии предприятия ВПК, которое 
производит оборудование для морских торпед по заказам оборонных ведомств России, Индии и Украины. 
По оценкам киргизских аналитиков, реальная цена передаваемых России акций этого оборонного 
предприятия не превышает 30 млн.долл.  

Еще один вопрос, имеющий для Бишкека принципиальное значение, – участие России в 
строительстве в Киргизии ГЭС Камбарата-1 и Камбарата-2. Как сообщил газете собеседник в минфине 
России, в проекте меморандума о сотрудничестве в экономической и кредитно-финансовой сферах 
предусмотрено привлечение Россией 1,7 млрд.долл. кредитных ресурсов по ставке Libor+3% в течение 
четырех лет. Эти средства должны быть пущены на строительство ГЭС Камбарата-1 на основе равного 
долевого участия сторон.  

По данным газеты, вчера вечером из администрации киргизского президента последовала команда 
собрать сегодня утром в киргизском парламенте экстренное заседание депутатской фракции правящей 
партии «Ак-Жол». Эта партия обладает 80% депутатских мест в парламенте страны, а ее лидером является 
сам Курманбек Бакиев. Вопрос, который будет обсуждаться на экстренном заседании, пока держится в 
тайне. Но о его содержании можно догадаться по косвенным признакам. Например, вчера парламент 
Киргизии утвердил программу работы на фев. Вопрос о пребывании американской базы значится в этом 
списке одним из первых.  www.regnum.ru, 3.2.2009г. 

– Пресс-конференция по итогам российско-киргизских переговоров. 3 фев. 2009г., Москва, Кремль. 
Д.МЕДВЕДЕВ: Уважаемые дамы и господа! Уважаемые коллеги! Уважаемый Курманбек Салиевич!  
Несколько слов по итогам нашей работы. Хотел бы подвести некоторые итоги. У нас сегодня были 

довольно краткие переговоры, но весьма и весьма результативные, что, собственно говоря, вы только что 
все и наблюдали. Это не спонтанные действия. Это результат довольно серьёзной длительной работы, 
которая велась нашими правительствами, нашими министерствами и ведомствами. И мне бы хотелось 
прежде всего подтвердить, что эти результаты отражают качественный характер наших отношений. Это 
отношения стратегического партнёрства, союзнические отношения, они в полной мере отвечают интересам 
наших стран, служат делу мира и достижению стабильности в Центральной Азии.  

Мы сегодня обсудили, конечно, перспективы расширения всех связей между нашими странами, всех 
возможностей. Но ключевыми, конечно, являются на сегодняшний день вопросы реализации тех программ, 
которые мы для себя видим. Это проекты в области геологоразведки, в том числе геологоразведки 
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углеводородов на территории Киргизской Республики, в модернизации её нефтегазового комплекса, 
электроэнергетического комплекса, сотрудничества в горнорудной промышленности, в переработке 
сельхозпродукции.  

Ну и, собственно, то, что сейчас было сделано, как раз и отражает все наши договорённости. 
Согласно тем документам, которые только что были подписаны, Россия предоставит Киргизии кредиты на 
общую сумму 2 миллиарда долларов, окажет финансовую помощь в размере 150 миллионов долларов. Эти 
средства пойдут как на стабилизацию бюджета Киргизии, так и на развитие ключевых инфраструктурных 
проектов, в частности в гидроэнергетике. С этой целью только что заключено межправительственное 
соглашение о строительстве в Киргизии Камбаратинской ГЭС-1. Это очень серьёзный, очень важный и 
очень масштабный проект. 

Актуальными, конечно, для нас являются и другие задачи. Всё то, что мы делаем сегодня, проходит 
на фоне негативного влияния мирового финансового кризиса. Эта тема недавно обсуждалась в ходе 
неформального саммита в Казахстане. Мы говорили об этом с Курманбеком Салиевичем и там, и сегодня. 
Завтра пройдёт заседание Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, где этот разговор будет продолжен. И 
как раз тот меморандум, который только что был подписан Президентом России и Президентом 
Киргизской Республики, он касается развития экономического и кредитно-финансового сотрудничества 
между нашими странами. Я считаю, что это хороший результат, это очень важный меморандум. И мы 
будем на основании этого документа работать в ближайшие годы. 

Конечно, мы обсудили и ситуацию в Центральной Азии. Мы постоянно обсуждаем этот вопрос. 
Наша общая задача заключается в том, чтобы укреплять безопасность и стабильность в Центрально-
Азиатском регионе. И приоритетным для нас является сотрудничество в рамках таких организаций, как 
ОДКБ и ШОС. В нашем регионе существуют не только крупные инвестиционные проекты, но и масса 
нерешённых проблем. Есть государства, которые находятся в очень сложном положении и которым нужно 
уделять внимание, помогая, по сути, в становлении их собственной политической системы и предотвращая 
всякого рода проблемы, связанные с терроризмом, наркопреступностью, некоторые другие проблемы. Я 
имею в виду те проблемы, которые существуют вокруг Афганистана, вокруг Пакистана. Это те вопросы, 
которые мы постоянно обсуждаем в ходе общения. Мы обсуждали их и в многосторонних форматах, и 
обсуждаем, естественно, когда встречаемся на двусторонних встречах, на уровне межгосударственных 
отношений. 

Поэтому мы и дальше будем оказывать всё необходимое содействие в урегулировании вот такого 
рода конфликтных ситуаций. Исходим из того, что достижение мира и стабильности в этих странах, в 
целом в регионе – в наших совместных интересах. И в этом плане мы будем предпринимать всё 
необходимое, от нас зависящее по линии ОДКБ и по линии сотрудничества в рамках ШОС. Это наши 
стратегические подходы. Конечно, мы будем обсуждать и другие вопросы завтра, в том числе на сессии 
ОДКБ. О результатах этой работы мы всех проинформируем.  

Есть и гуманитарные проекты. Мы активно сотрудничаем, в частности по реализации инициативы, 
которую Курманбек Салиевич выдвигал по созданию Российского дома науки и культуры в Бишкеке, 
Киргизского дома науки и культуры в Москве. Здесь готовится соответствующее межправсоглашение. 
Уверен, что создание таких центров придаст импульс нашему сотрудничеству в научно-образовательной 
сфере. 

Ещё раз хотел бы отметить чрезвычайно результативный характер нашей сегодняшней работы. Этот 
результат – отражение достаточно серьёзной деятельности, которая велась до того. Я в этой связи хотел бы 
поблагодарить правительства наших стран – Правительство Киргизской Республики, Правительство 
Российской Федерации – за успешно проведённую работу. Принятые решения, уверен, послужат развитию 
всего комплекса российско-киргизстанских связей, будут помогать в укреплении нашего стратегического 
партнёрства и в конечном счёте способствовать улучшению жизни наших народов. Спасибо.  

К.БАКИЕВ: … Вы очень подробно всё рассказали. Единственное, особо хотел бы подчеркнуть, что 
подписание документов – это не спонтанно, во-первых. Эти документы готовились на протяжении 
последних нескольких месяцев. Наши многократные двусторонние встречи с Дмитрием Анатольевичем на 
разных уровнях и в Москве, в Бишкеке, в Казахстане, всё это позволило прийти к сегодняшним итогам – 
подписанию сегодняшних документов. И правительства двух стран, надо сказать, те задания, которые 
получили от президентов, с честью выполнили. Должен сказать, что для подготовки этих документов наш 
премьер-министр несколько раз приезжал в Москву, делегация во главе с вице-премьером России 
приезжала в Киргизстан. Поэтому родились вот эти очень важные прежде всего для Киргизстана 
документы, которые сегодня были подписаны.  

Конечно, в условиях сегодняшнего экономического кризиса для Киргизстана это очень серьёзная и 
важная поддержка. И я хочу искренне поблагодарить президента Российской Федерации Дмитрия 
Анатольевича Медведева за то, что он сам лично очень активно помогал, сотрудничал с нами при 
подготовке этих документов. 
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Конечно, подписание этих документов выводит киргизско-российские отношения на ещё более 
высокий уровень как в политической сфере, так и в экономической сфере. Я думаю, что те договорённости, 
которых мы достигли, которые отражены в этих документах, которые сегодня подписали наши 
руководители министерств и правительств, они послужат прежде всего обеспечению экономического роста 
Киргизстана, соответственно, росту благосостояния нашего народа. 

И хотел бы выразить ещё раз благодарность, Дмитрий Анатольевич. Подписание этих документов 
говорит о том, что, когда главы государств, руководители правительств, руководители министерств, 
ведомств чаще встречаются и обсуждают те серьёзные проблемы, которые есть, результат налицо. Хуже, 
когда нет этого диалога, когда нет понимания, нет стремления, тогда, конечно, можно разводить руками и 
сетовать на то, что не получается.  

Поэтому я в целом доволен этим рабочим визитом и теми документами, которые мы с Вами 
подписали. Благодарю Вас.  

ВОПРОС (Пятый канал, Киргизия): Дмитрий Анатольевич, мой вопрос к Вам. 
Какие основания Вы видите для предоставления инвестиционной поддержки Киргизстану? Что 

может этому, на Ваш взгляд, воспрепятствовать? И каков интерес России, если поддержка будет оказана? 
Д.МЕДВЕДЕВ: Основанием для такого рода поддержки является особый союзнический характер 

отношений между нашими странами.  
Здесь Курманбек Салиевич только что абсолютно правильно сказал: тот, кто встречается, обсуждает 

открыто все проблемы, готов помогать, тот всегда достигает результата. Обратная ситуация возникает в 
случае, если страны не общаются, прячутся от проблем – в этом случае жди обострений и проблем. У нас, 
ещё раз хотел бы на это обратить внимание, отношения стратегического партнёрства, и этим всё и 
объясняется.  

Сегодня в мире весьма непростая ситуация. Финансовые условия весьма сложные и в России, и в 
других странах. Тем не менее мы считаем для себя стратегически важным укреплять наши экономические 
связи с Киргизской Республикой. Мы считаем важным реализовывать крупные инвестиционные проекты, 
которые направлены на развитие региона, которые будут помогать решению сложных социально-
экономических задач, в том числе и строительство гидроэнергетических сооружений, таких как 
Камбаратинская ГЭС-1.  

Именно поэтому мы обсудили вопросы финансовой поддержки, вопросы стабилизации финансового 
положения, вопросы помощи и вопросы финансирования этого крупного проекта, причём на абсолютно 
специальных, я подчеркиваю, льготных условиях. Это жест нашей дружеской поддержки Киргизстану, с 
одной стороны, а с другой стороны, это пример взаимовыгодного сотрудничества, потому что в конечном 
счёте решение таких крупных задач способствует укреплению стабильности в регионе в целом. 

Я думаю, что тот блок документов, который только что был подписан, по своему значению далеко 
выходит за рамки двусторонних отношений. Это беспрецедентный проект и беспрецедентные меры 
поддержки, особенно в условиях финансового кризиса. 

ВОПРОС (ИТАР-ТАСС): У меня вопрос к обоим президентам. Вы упомянули сейчас крупный проект 
в гидроэнергетике. Обсуждали ли вы какие-то ещё другие крупные проекты, в которых могли бы принять 
участие обе страны?  

И, если позволите, отдельный вопрос ещё Президенту Киргизии. Курманбек Салиевич, в последнее 
время много говорят о базе «Манас», звучит мнение о том, что, возможно, эта база уже выполнила задачи, 
которые перед ней ставились. Обсуждался ли этот вопрос? И не могли бы Вы рассказать, какое будущее Вы 
видите для этой базы? 

К.БАКИЕВ: Кроме тех вопросов, о которых сейчас сказал Дмитрий Анатольевич, обсуждались, 
конечно, и другие вопросы экономического характера. То есть мы не ограничиваемся только вопросами 
строительства ГЭС, горнодобывающей отрасли. В Киргизстане можно инвестиции вкладывать во многие 
отрасли: и в промышленность (кстати говоря, сегодня эти проекты работают), сельское хозяйство, 
перерабатывающую отрасль, туризм. То есть спектр очень широкий. И подписание сегодняшних 
документов, я думаю, тоже послужит хорошим сигналом для тех бизнес-структур, которые имеют 
возможности вкладывать инвестиции в те отрасли, о которых я сказал. 

Что касается второй части Вашего вопроса, относительно военной базы коалиционных сил. Да, мы 
обсуждали этот вопрос тоже, мы его обсуждали уже не первый раз. Я думаю, что надо немножко здесь, 
наверное, историю вспомнить, как открывалась эта база.  

Это был 2001 год, тогда шли самые настоящие боевые действия в Афганистане с применением 
артиллерии, с применением боевых самолётов и так далее, то есть шла самая настоящая война. В то время 
Киргизстан пошёл навстречу и предоставил свою территорию для борьбы с международным терроризмом. 
Я считаю, что Киргизская Республика в борьбе с международным терроризмом за эти годы внесла очень 
серьёзный вклад. Мы не посылали туда наших военных и так далее, но предоставили свою территорию. В 
то время, кстати говоря, речь шла об одном годе, год-два максимум, но с тех пор прошло уже 8 лет.  
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И надо сказать, что за это время, за время выполнения коалиционными силами задач по борьбе с 
международным терроризмом, мы неоднократно с американскими партнёрами обсуждали тему об 
экономической компенсации Киргизстану за пребывание базы. Но, к сожалению, не нашли понимания со 
стороны Соединённых Штатов. Мы уже на протяжении трёх лет говорим о том, что надо пересмотреть 
условия соглашения, те вопросы экономической компенсации, которая не устраивает никоим образом 
Киргизстан, но мы не нашли понимания со стороны Соединённых Штатов. Это одна сторона, чисто 
экономическая сторона. 

Вторая – конечно, я должен об этом сказать: мы более двух лет, я лично, кроме Президента Буша, 
перед бывшим госсекретарём Кондолизой Райс, министром обороны, сенаторами – перед всеми, ставил 
вопрос о завершении уголовного дела по убийству нашего гражданина Иванова. К сожалению, более двух 
лет этот вопрос не решался со стороны Соединённых Штатов. Как можно говорить о независимости и 
суверенитете государства, если мы, Киргизстан, не можем обеспечить защиту своих граждан по закону? 

То есть все эти накопившиеся проблемы в обществе у нас вызывают определённый отрицательный 
резонанс. И люди давно уже справедливо ставили вопрос о целесообразности пребывания базы на 
территории Киргизстана. И буквально на днях Правительство Киргизстана приняло решение о том, чтобы 
заканчивать срок нахождения военной базы на территории Киргизстана. Об этом, наверное, завтра-
послезавтра вы услышите в средствах массовой информации, то есть Киргизстан дальше будет принимать 
все внутренние процедуры в связи с постановлением Правительства по выводу этой базы.  

Д.МЕДВЕДЕВ: Конечно, наше сотрудничество ни в коей мере не ограничивается гидроэнергетикой, 
но это просто фундаментальный проект, очень большой, такой, за который, наверное, на постсоветском 
пространстве практически мы не брались – в таком, во всяком случае, виде. И поэтому он, конечно, 
потребовал значительной концентрации финансовых средств. Я думаю, что и отдача соответствующая.  

Но это не значит, что мы должны ограничиваться только сотрудничеством в этой сфере, Курманбек 
Салиевич сейчас абсолютно правильно сказал. Есть масса других интересных проектов: и в области 
переработки углеводородов, и сейчас ведётся геологоразведка, есть вопросы или проекты, связанные с 
переработкой сельхозпродукции, чем, собственно, тоже славится Киргизская Республика, есть 
туристические проекты, есть проекты в культурной сфере – все они будут продолжаться. Но у любого 
экономического процесса должны быть такие флагманы, крупные составляющие. Конечно, 
Камбаратинская ГЭС – это один из таких проектов, который как локомотив должен тащить за собой и 
массу других. Как правило, такие проекты дают очень серьёзный, «кумулятивный», или, как принято 
говорить у экономистов, мультипликативный, эффект, создавая самые разные экономические возможности 
в других секторах. Мы рассчитываем на то, что и в этом случае будет именно так. 

Вот, собственно, что касается сотрудничества в экономической сфере. Что же касается вопросов, 
связанных с функционированием военной базы, базы коалиционных сил, то, конечно, это вопрос, который 
относится к компетенции Киргизской Республики. Это вопрос, по которому сами киргизские партнёры 
определяются, сейчас позиция киргизской стороны была Президентом изложена. Но мы говорили как раз о 
том, чтобы помимо собственно вот этой составляющей мы могли бы соединить свои усилия, для того 
чтобы всё-таки способствовать стабилизации ситуации в регионе. Вот я в своём вступительном слове об 
этом сказал. Наши государства будут помогать по мере возможности и тем операциям, которые ведутся в 
этом регионе, никто от этих обязанностей не уходит. И в рамках антитеррористической коалиции мы будем 
все эти процедуры выполнять, готовы к согласованным действиям, в том числе и с государствами 
коалиции. 

Что же касается форм и методов такой работы – это отдельная тема. В любом случае и на Российской 
Федерации, и на Киргизской Республике лежит ответственность за поддержание режима безопасности в 
регионе, ответственность за то, чтобы способствовать контртеррористической деятельности. Формы и 
методы осуществления такой работы, с учётом того, что операция ведётся достаточно давно, конечно, 
подлежат согласованию с нашими партнерами.  www.kremlin.ru, 3.2.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев 28 янв. встретился с зампредседателя правительства РФ 
Игорем Сечиным. Об сообщили в пресс-службе главы Киргизии. По данным пресс-службы, на встрече 
президента Киргизии с Игорем Сечиным и министром энергетики России Сергеем Шматко «были 
затронуты вопросы, связанные с подготовкой рабочего визита главы государства в Россию. В частности, 
были обсуждены условия готовящегося межправительственного соглашения, которое предусматривает 
предоставление киргизской стороне безвозмездной грантовой помощи в 150 млн.долл., а также 300 
млн.долл. льготного кредита под 0,75% годовых сроком на 40 лет и с 7-летней отсрочкой выплаты». 

«Россия готова списать внешний долг Киргизии в объеме 180 млн.долл. в обмен на 48% акций 
предприятия «Дастан», а в здании занимаемом посольством России в Киргизии, будет организован 
культурный центр» – отмечает пресс-служба. 

«Также, во время встречи стороны обсудили тему привлечения российских инвестиций в 1,7 
млрд.долл. на строительство ГЭС Камбар-Ата-1. При этом была обсуждена возможность предоставления 
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средств не под правительственную гарантию, а на основе равного долевого участия сторон», – сообщает 
пресс-служба президента Киргизии.  www.regnum.ru, 28.1.2009г. 

– 14 янв. 2009. г. премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов вылетел в Москву для встречи с главой 
правительства России В. Путиным. В ходе визита предполагается обсудить вопросы двустороннего 
киргизско-российского сотрудничества, в частности вопрос о выделении Россией Киргизии кредита в 2 
млрд.долл. Правительство России прорабатывает вопрос инвестирования в строительство Камбаратинских 
ГЭС. 

Вечером того же дня премьер-министр Киргизии И. Чудинов встретился в Ново-Огарево с главой 
правительства России Владимиром Путиным, обсудив аспекты сотрудничества между двумя странами. 
В.Путин заявил на встрече, что Россия и Киргизстан продолжают перспективный диалог по всем 
направлениям. И,Чудинов сообщил, что уже встретился 14 янв. в Москве с представителями трех 
российских министерств, и что вопросы сотрудничества между Киргизстаном и Россией «достаточно 
хорошо проработаны». 

В.Путин и И.Чудинов встречались в последний раз в Москве 12 дек. во время заседания 
Межгосударственного совета ЕврАзЭС. И.Чудинов тогда сообщил, что «в связи с экономическим кризисом 
необходимо скорректировать вопросы сотрудничества между Киргизией и Россией», главы правительств 
двух стран отметили увеличение темпов роста их товарооборота и объема прямых инвестиций России в 
Кргизстан, при этом В.Путин подчеркнул, что на достигнутых результатах нельзя останавливаться. 

Во время декабрьского визита И.Чудинова в Москву была достигнута предварительная 
договоренность о выделении правительством России кредита в 300 млн.долл. для поддержки бюджета 
Киргизстана по ставке 0,75% на 40 лет. Москва обещала еще 1,7 млрд.долл. в виде прямых инвестиций на 
строительство энергетических объектов. 

На минувшей неделе делегация во главе с мэром Оша Ж. Исаковым находилась с официальным 
визитом в Новосибирске, и в ходе переговоров договорились о взаимном сотрудничестве г.г. Оша и 
Новосибирска. Ж. Исаков отметил, что в Новосибирске расположено Сибирское отделение Академии Наук 
России, где имеются очень интересные разработки, которые можно использовать на ТЭЦ и МПО 
«Теплоснабжение», представляет также интерес малая энергетика.  www.economy.gov.ru, 15.1.2009г. 

– Президент Киргизии Курманбек Бакиев назвал Россию наиболее важным партнером Бишкека. 
«Более верного, более важного и серьезного партнера, чем Россия, мы в мире не видим», – сказал 
президент в интервью «Независимой газете», опубликованном в понедельник. «Никаких ограничений для 
российского капитала в стране не существует», – подчеркнул К.Бакиев. 

Он напомнил, что в пред.г. российская группа компаний «Ренова» приобрела на конкурсной основе 
крупный пакет акций, находившихся до этого в госсобственности Киргизии Карабалтийского горнорудного 
комбината (КГРК), который являлся крупнейшим в Средней Азии предприятием атомного комплекса 
СССР. «На базе Карабалтийского комбината будет создан современный производственный комплекс по 
переработке урановых отходов, накопленных за последние 50 лет», – пояснил К.Бакиев. 

По его словам, «на нужды военно-морских сил России работает наша корпорация «Дастан». 
«Предприятие, образованное в 1956г., сегодня – одно из ведущих предприятий республики в производства 
морского оружия», – отметил он. «Самый мощный сектор сотрудничества с Россией – 
гидроэнергетический. Для его развития в нашей республике существуют неисчерпаемые ресурсы, на 
сегодняшний день используется едва ли 10% возможностей», – сказал К.Бакиев. «Мы ведем активные 
переговоры с Россией об инвестициях в эту отрасль», – добавил он. 

Кроме того, как отметил К.Бакиев, «мы приглашаем к сотрудничеству «Газпром» России, предлагаем 
ему приобрести акции нашей компании «Кыргызнефтегаз», вести совместную разработку месторождений». 

Президент Киргизии положительно оценивает перспективы возможного использования руб. как 
единой валюты ЕврАзЭС. «Почему Европа смогла перейти на евро, а мы не сможем? Это вполне, на мой 
взгляд, реализуемое дело, и я приветствую идею региональной валюты», – сказал К.Бакиев. «Уверен, в 
качестве региональной валюты руб. очень будет способствовать интеграции наших экономик», – отметил 
президент Киргизии.  www.interfax.ru, 22.12.2008г. 

– Россия планирует до конца 2008г. предоставить кредит на поддержку экономики Киргизии в 
объеме 2 млрд.долл., сообщил в пятницу премьер-министр РФ Владимир Путин. «Активные переговоры 
ведутся с киргизской стороной по выделению кредита в 2 млрд.долл. 300 млн. будет направлено на 
поддержку бюджета, 1,7 млрд.долл. – на крупные инфраструктурные проекты», – сказал Путин, выступая в 
пятницу на заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС. 

«Полагаю, что эта работа будет нами завершена до конца тек.г.», – добавил премьер-министр. Путин 
отметил, что Евразийскому экономическому сообществу «сейчас крайне важно стимулировать взаимные 
товарные потоки, совместные инвестиционные проекты, производственную кооперацию». Тем самым, по 
его мнению, удастся сохранить рабочие места и открыть новые рынки для предпринимателей.  www.rian.ru, 
12.12.2008г. 
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– Россия намерена предоставить Киргизии кредит в 2 млрд.долл. уже до конца тек.г., сообщил 
премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭс. По словам 
главы российского правительства, из этих средств 300 млн.долл. будут направлены на поддержку бюджета 
страны, 1,7 млрд.долл. – на реализацию крупных инфраструктурных проектов. 

Путин заявил, что Россия уже выделила Белоруссии 1 млрд.долл. в рамках кредита в 2 млрд.долл. в 
качестве помощи бюджету республики. Кроме того, премьер указал, что Россия намерена поддерживать 
своих торгово-экономических партнеров, предоставляя им кредиты. Он напомнил, что в рамках помощи 
странам в условиях глобального кризиса РФ уже перечислила 1 млрд.долл. в международные финансовые 
организации.  www.bfm.ru, 12.12.2008г. 

– В столице Киргизии Бишкеке прошла презентация тамбовской программы содействия переселению 
соотечественников. Тамбовщину на презентации представляли начальник управления занятости населения 
области Михаил Филимонов, заместитель главы администрации Сосновского района Любовь Кожевникова, 
а также сотрудники администрации области. Как сообщили в управлении по связям с общественностью 
администрации Тамбовской обл., участникам круглого стола «Возвращение соотечественников в РФ – 
региональные аспекты в реализации федеральной программы» были предложены презентационные фильмы 
и издания, знакомящие с потенциалом тамбовских территорий, определенными в регионе для переселения 
соотечественников. Представители русскоязычных общественных организаций получили консультации по 
вопросам, которые интересуют потенциальных переселенцев. 

По итогам встречи были установлены контакты с российским землячеством и славянским фондом в 
Киргизии, Советом российских соотечественников «Согласие», общественным объединением российских 
соотечественников «Чайка» (г. Кант), местными печатными изданиями. 

По данным управления федеральной миграционной службы по Тамбовской обл., ежедневно в 
представительство ФМС в Киргизии обращаются от 100 до 200 чел. с просьбой дать разъяснение по 
реализации федеральной программы переселения и по территориям вселения. Тамбовская обл. стала 
пользоваться популярностью среди переселенцев. Подобные мероприятия планируется провести и в других 
странах ближнего зарубежья. В качестве территорий вселения в регионе определены Мичуринский, 
Никифоровский, Петровский, Первомайский, Староюрьевский и Сосновский районы.  www.regnum.ru, 
28.11.2008г. 

– Главы правительств стран-участниц СНГ утвердили сегодня Стратегию экономического развития 
Содружества до 2020г. Свои подписи премьер-министры поставили под этим документом по итогам Совета 
глав правительств СНГ. 

Этот документ был уже одобрен главами государств СНГ на саммите в Бишкеке 10 окт. 2008г. Тогда 
лидеры стран поручили главам правительств принять по Стратегии экономического развития 
окончательное решение после доработки с учетом состоявшегося обсуждения. 

Целью стратегии является придание новых импульсов экономическому развитию государств-
участников СНГ, обеспечение стабильного и сбалансированного экономического роста, экономической 
безопасности, повышение благосостояния и качества жизни населения на основе масштабного 
производства экономически выгодных товаров, работ и услуг, конкурентоспособности экономики стран 
Содружества, укрепление их позиций в мировой хозяйственной системе. 

Приоритетом работы Содружества до 2020г. является также углубление сотрудничества в области 
энергетики «в целях повышения надежности энергоснабжения и оптимизации использования топливно-
энергетических ресурсов». В документе также идет речь о формировании межгосударственного 
инновационного пространства, создание эффективных механизмов валютно- финансового сотрудничества, 
а также развитие «частного сектора, основанного на расширении экономических свобод, укрепление прав 
собственности и законности». 

Выполнение стратегии предполагается осуществить в три этапа. СНГ занимает 16,4% мировой 
территории, на которой проживает 4,4% населения планеты. На долю СНГ приходится 20% мировых 
запасов нефти, 40% природного газа, 25% угля, 10% производства электроэнергии, 25% мировых запасов 
леса и 11% мировых возобновляемых водных ресурсов.  www.rosbalt.ru, 14.11.2008г. 

– Заявления для прессы по итогам российско-киргизских переговоров, 9 октября 2008г., Бишкек. 
К.БАКИЕВ. Прошедшие сегодня с Дмитрием Анатольевичем переговоры продолжили традицию 

регулярных двусторонних контактов на высшем уровне. За четыре с небольшим месяца это у нас уже пятая 
встреча. Я признателен президенту России за принятие моего приглашения посетить Киргизстан с первым 
официальным визитом.  

В ходе нынешней встречи были подробно обсуждены перспективы двусторонних деловых и 
гуманитарных связей, мы также обменялись соображениями по ключевым вопросам развития 
региональной и международной жизни. Только что пописано Совместное заявление, где содержится не 
только оценка состояния киргизско-российских отношений, но и подтверждена обоюдная готовность к 
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укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений, углублению нашего многопланового 
сотрудничества, обозначены перспективы его развития. 

Отмечу, что исторически тесные киргизско-российские связи сегодня становятся все более 
содержательными и динамичными. Те вопросы и цифры, которые сегодня прозвучали на переговорах, 
отражают реальную динамику наших отношений. Это, в первую очередь, рост товарооборота. В прошлом 
году мы достигли 1 миллиарда 200 миллионов долларов; в текущем году он подходит где-то, наверное, уже 
к 2 миллиардам долларов. Тем самым Россия является одним из основных торговых партнеров 
Киргизстана, занимает первую позицию во внешней торговле Киргизстана. 

В наших общих интересах укрепление этих положительных тенденций и дальнейшее 
стимулирование производственной и технологической кооперации, притока российских инвестиций, 
особенно в энергетический, горнорудный и промышленный сектора экономики Киргизстана. Тем более что 
в Киргизстане успешно работают такие мощные российские бизнес-структуры, как «Газпром», группа 
компаний «Ренова», открываются представительства ведущих российских банков, а также других 
заинтересованных структур. Мы с Дмитрием Анатольевичем согласовали и ряд дополнительных шагов по 
продвижению крупных проектов, которые реализуются в том числе и с участием этих компаний. 

Россия проявляет заинтересованность в совместном освоении наших богатых гидроэнергоресурсов. 
Мы приветствуем это и особенно рассчитываем на скорое осуществление масштабного проекта по 
строительству каскада Камбаратинских ГЭС, совместную реализацию других проектов в энергетической 
сфере. И, конечно, нами была отмечена необходимость активизации прямых контактов не только между 
крупным бизнесом, но и между средним и малым предпринимательством.  

Особой темой встречи стала культурно-гуманитарная сфера сотрудничества, являющаяся важной 
составляющей киргизско-российских отношений. Должен отметить, что в Киргизстане уделяется большое 
внимание вопросам сохранения сферы использования русского языка, который имеет статус официального 
языка, общего культурно-информационного пространства. Практическим шагом в этом направлении стало 
открытие в Бишкеке инновационно-образовательного центра русского языка, где созданы дополнительные 
условия для изучения русского языка, подготовки педагогических кадров. Все эти меры расширяют 
возможности для граждан двух наших стран обмениваться информацией, получать образование, развивать 
научные и культурные связи. 

В отношении развития русского языка я хотел бы дополнительно отметить такой факт: мы в 
последние годы строим очень много школ и в жилмассивах вокруг Бишкека, и даже в тех регионах, где 
русскоязычного населения очень мало, будем так говорить, но тем не менее родители просят, чтобы в этих 
школах преподавание велось на двух языках: и на киргизском языке, и на русском языке. То есть интерес 
народа Киргизстана, киргизов прежде всего, к русскому языку очень серьезный. 

В целях обеспечения национальной и региональной безопасности мы намерены и дальше укреплять 
сотрудничество в оборонной и технической областях. Важную роль в обеспечении региональной 
безопасности государств Центральной Азии и охране южных рубежей ОДКБ играет российская авиабаза в 
Канте. Киргизстан и впредь будет обеспечивать необходимые условия для пребывания и эффективного 
выполнения авиабазой своих функций.  

Важной частью наших переговоров стало обсуждение узловых международных и региональных 
вопросов. Мы вновь подтвердили готовность наращивать наше взаимодействие в рамках Содружества 
Независимых Государств, а также в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, в которых 
в текущем году Киргизстан председательствовал. Убежден, что тесное взаимодействие Киргизстана и 
России – это залог стабильного и достойного развития всего региона, и здесь приоритеты Киргизстана 
остаются прежними и они неизменны. 

Хотел бы еще раз поблагодарить Дмитрия Анатольевича за плодотворный и конструктивный диалог. 
Уверен, что наше стратегическое партнерство, наши союзнические отношения будут и впредь уверенно 
развиваться на благо наших стран и народов. Это отвечает интересам обеих сторон.  

Благодарю за внимание и передаю слово Дмитрию Анатольевичу. 
Д.МЕДВЕДЕВ. Спасибо, Курманбек Салиевич. 
Уважаемые представители средств массовой информации, я начну с благодарности в адрес 

руководства Киргизской Республики и лично Курманбека Салиевича Бакиева за хорошую организацию 
нашей работы, за теплую встречу, за доверительную атмосферу переговоров, просто за то, что такая 
встреча состоялась, – с учетом тех результатов, которые достигнуты. Я ее оцениваю очень высоко. Но 
самое главное в такой ситуации – не успокаиваться на достигнутом, и, несмотря на рост товарооборота, о 
чем мы уже сказали, ряд позитивных изменений, на подписание целой совокупности абсолютно 
конкретных документов, которые продвигают наше сотрудничество, все-таки я считаю, что мы еще можем 
сделать очень многое. Мы в закрытом формате, в узком составе обсуждали ряд идей по интенсификации 
сотрудничества. По итогам этой работы дали поручения руководителям Межправкомиссии и другим 
лицам, участвующим в переговорах. Уверен, что в достаточно короткий период можно проработать ряд 
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новых идей и выйти на новые рубежи сотрудничества – то, о чем сейчас, по сути, сказал мой коллега, 
Курманбек Салиевич. 

Для России Киргизия, безусловно, является стратегическим партнером, нашим союзником. Мы вновь 
подтвердили наше стремление продолжать движение вперед по всем направлениям этого сотрудничества: и 
по экономическому треку, и по социально-гуманитарному направлению, и по военному направлению, а 
также координировать нашу внешнюю политику с учетом тех угроз и вызовов, которые на сегодняшний 
день существуют в мире. 

Важны и итоги. Действительно, было подписано нами Совместное заявление, где констатируется та 
фаза отношений, в которой сегодня находятся Российская Федерация и Киргизская Республика. Полезными 
являются только что заключенные соглашения по электроэнергетике, по нефтегазовому комплексу, по 
вопросам кооперации между министерствами иностранных дел, между таможенными службами. Подписан 
протокол о взаимодействии в сфере горнорудной промышленности с участием российского капитала и 
финансового сектора. Хоть я и сказал, что товарооборот – это такой косвенный индикатор, но тем не менее 
то, что он растет, – это хорошая составляющая, и мы рассчитываем на то, что, несмотря на ряд трудностей, 
которые сегодня переживают мировые экономики, этот рост продолжится.  

Одно из важнейших направлений сотрудничества, о чем тоже говорил Курманбек Салиевич, это 
сотрудничество в строительстве Камбаратинских ГЭС-1 и ГЭС-2. Мы действительно говорили об этом и 
дали поручение максимально интенсифицировать эту работу как по организации самого строительства, так 
и по окончательному определению источников финансирования.  

Серьезное внимание было уделено и модернизации нефтегазового комплекса Киргизии, мы об этом 
тоже говорили, совместным проектам в агропроме, в банковской сфере. С учетом того кризиса, который 
сегодня переживают международные финансовые системы, а также продовольственных проблем, нужны 
реальные действенные меры по защите рынков и по обеспечению их стабильности на будущее. Здесь мы 
договорились о тесной координации и помощи в трудных условиях, потому что совершенно очевидно, что 
в ряде случаев нам придется проводить просто скоординированную политику и даже друг другу помогать. 

Новые перспективы открыты для гуманитарных связей. Киргизия активизирует сотрудничество под 
эгидой Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. Я уже говорил об интересном 
проекте – форуме «Айтматов и современность», который пройдет в конце этого года, в рамках которого 
планируется подвести итоги Года литературы и чтения в СНГ. Курманбек Салиевич только что говорил о 
том внимании, которое в Киргизской Республике уделяется русскому языку. Нас это очень радует и мы 
считаем, что это зримый пример сотрудничества, потому что это просто генетическая связь между нашими 
культурами и залог развития добрососедских отношений на годы вперед. 

Мы договорились о том, что будем координировать наши усилия в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, 
ШОС и в рамках других многосторонних форматов. Завтра здесь состоится как раз заседание глав 
государств СНГ, впоследствии состоится заседание ЕврАзЭС. Я считаю, что такого рода мероприятия 
всегда полезны и актуальны, тем более когда они завершаются какими-то конкретными решениями 
(надеюсь, что так и будет), но я считаю, что особенно ценно и важно, что такие мероприятия проходят 
именно в непростых условиях. Вчера, скажем, Евросоюз принимал довольно важные решения, касающиеся 
координации финансовой деятельности. Эти решения имели и прямой финансовый эффект, эффект на 
фондовых рынках. Нам нужна такая же координация, если мы хотим оставаться конкурентоспособными и 
хотим с минимальными издержками преодолеть последствия финансовых кризисов. 

Я полагаю, что мы обязательно будем заниматься углублением сотрудничества в сфере антитеррора, 
в борьбе с преступностью, с наркобизнесом. Все эти вопросы остаются в постоянной повестке дня. 

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить Курманбека Салиевича и всех наших киргизских 
товарищей за заинтересованный подход к обсуждавшимся вопросам. Итоги нынешнего саммита, нашей 
текущей встречи – надеюсь, итоги предстоящих контактов, а мы договорились об интенсификации работы 
и о достаточно скорой новой встрече, – это шаги к новому уровню партнерства на благо наших народов и в 
целях укрепления безопасности в Центральной Азии.  www.kremlin.ru, 9.10.2008г. 

Торговля 
Основным законом регламентирующим государственное регулирование потребительского рынка 

Киргизии является закон «О защите прав потребителей» №90 от 10 дек. 1997г., принятый законодательным 
собранием жогорку кенеша (парламент) КР 13 нояб. 1997г. 

Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, 
продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей 
на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья 
потребителей, получение информации о товарах (работах, услугах) и их изготовителях (исполнителях, 
продавцах), государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм 
реализации этих прав. 
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Закон предохраняет общество от создания и развития монополий в торговле, а также поощряет и 
поддерживает конкуренцию на условиях, запрещающих незаконную и дискриминирующую практику, 
вследствие которой справедливая и честная конкуренция сводится к нулю или имеет препятствия. 

Отношения в области защиты прав потребителей в Киргизии регулируются гражданским кодексом, 
настоящим законом и принимаемыми в соответствии с ними иными законами и нормативными правовыми 
актами КР. 

Международные договоры КР, ратифицированные жогорку кенешем, если ими установлены иные 
правила о защите прав потребителей, чем те, которые предусмотрены настоящим законом, применяются 
правила международного договора. 

Законом предусмотрена государственная защита прав потребителя. Госорганы Киргизии: агентство 
по антимонопольной политике и развитию конкуренции, агентство по охране окружающей среды и 
лесному хозяйству, таможенный комитет и др. осуществляют контроль за соблюдением законов и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области защиты потребительского рынка. 

20.5.2008г. правительство Киргизии в целях защиты внутреннего потребительского рынка страны 
постановлением №235 утвердило вывозные (экспортные) сезонные таможенные пошлины в отношении 
зерна пшеницы, муки пшеничной и пшенично-ржаной, масла растительного и семян подсолнечника. 
Постановлением определено, что ставки вывозных (экспортных) сезонных таможенных пошлин в 
отношении товаров, вывозимых с таможенной территории Киргизии применяются независимо от страны 
назначения. Настоящее постановление действовало в течение 6 месяцев. 

Законом №183 от 4.8.2008г. «О продовольственной безопасности», в соответствии со статьей 5 при 
возникновении продовольственного кризиса либо его угрозе правительство Киргизии наделено правом 
регулировать экспортные и импортные поставки продуктов питания путем установления сезонных пошлин 
в соответствии с законодательством страны. Закон вступил в силу с 8 авг. 2008г. 

Законом №191 от 4.8.2008г. введен запрет на добычу, транспортировку, приобретение, реализацию и 
вывоз из Киргизской Республики особо ценных и эндемичных видов рыб, обитающих в озерах Иссык-Куль 
и Сон-Куль, сроком на 5 лет, в т.ч. на выработанную из них рыбную продукцию и икру, за исключением 
случаев вылова рыб для научных целей и рыб, выращенных садковым методом. Закон вступил в силу с 12 
авг. 2008г. 

Постановлением правительства №544 от 29.09.2008г. «О мерах по реализации закона Киргизской 
Республики «О господдержке сельских товаропроизводителей для проведения полевых работ» 
установлены нормы приобретения дизельного топлива для проведения посевных работ (30 тыс. т.). 

5 нояб. 2008г. правительство подписало постановление №609 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление правительства от 1 апреля 2005г. №150 «О категориях и марках табачных изделий, 
ввозимых на территорию КР и производимых на территории КР юридическими и физическими лицами». 
Данным постановлением внесены изменения и дополнения, которые значительно увеличили стоимость 
табачной продукции в розничной продаже. Постановление вступило в силу 17.4.2008г. 

9 дек. 2008г. правительство Киргизии подписало постановление №680 «О внесении изменения в 
постановление правительства от 21 нояб. 2008г. №632 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление правительства КР от 31 дек. 2004г. №976 «Об утверждении инструкции о перемещении 
товаров и автотранспорта через госграницу физическими лицами». Поправки в Таможенный тариф о 
повышении таможенных пошлин вступят в силу 1 янв. 2009г. 

Данное постановление существенно повлияет на автомобильный рынок Киргизии, т.к. ежемесячно в 
республику поступает 2 тыс. машин. Изменения коснулись только физических лиц. Юридические лица при 
таможенном оформлении автотранспорта уплачивали 20% НДС (с 1 янв. 2009г. в Киргизской Республике 
НДС равен 12%) и импортную пошлину в 10% от стоимости автомобиля. Если ввозится автотранспорт не 
пассажирский, а грузовой, либо промышленного назначения, то данные виды транспортных средств входят 
в основные средства предприятия и НДС не облагаются. 

Правительство Киргизии рассматривает возможность введения сезонной пошлины (с апреля по окт. 
2009г.) на импорт цемента и отмены акцизного налога на мазут. Такие меры могут быть приняты для 
недопущения спада промышленного производства. 

По данным министерства экономического развития и торговли Киргизии, за последние месяцы в 
стране сократилось производство строительных материалов. По итогам 2008г. оно достигнет 47%. С окт. 
ОАО «Курментыцемент» прекратил выпуск цемента, с нояб. ОАО «КЦЗ» и ОсОО «ТехноЛин» 
приостановили производство клинкера. Помимо этого из-за экономического кризиса резко сократились 
экспортные поставки цемента в Казахстан. Отгрузка за 2008г. составила 234,3 тыс.т. – 57% от объема 
2007г. 

Несмотря на то, что правительство предоставило право осуществлять вывоз цемента из Киргизии ж/д 
и специализированным автомобильным транспортом, цены КЦЗ являются неконкурентоспособными на 
рынке Центральной Азии. Причиной стало отсутствие собственной сырьевой базы и дешевых топливно-
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энергетических ресурсов. Стоимость цемента ОАО «КЦЗ» составляет 110 долл. за 1 т., казахского – 80-85 
долл., в Узбекистане – 65-70 долл. Для снижения себестоимости выпускаемого цемента заводом 
планируется переход на альтернативный вид топлива – мазут, для чего и планируется отмена акциза на 
мазут. 

Государственное регламентирование потребительского рынка Киргизии для национальных 
производителей и производителей из других стран СНГ регламентируются постановлением правительства 
№255 от 10 июня 1993г. «Об утверждении Положения о ведении розничной торговли и торгово-
производственной деятельности на территории Киргизской Республики». Указанное положение 
распространяется на все хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности, ведомственной 
подчиненности и национальной принадлежности, в т.ч. на граждан, занимающихся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица. 

Ответственными органами за применение санитарных и фитосанитарных мер являются министерство 
здравоохранения и министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Поддержка экспорта 
Основополагающим документом определяющим меры, которые Киргизия принимает по обеспечению 

экономической безопасности и защите национальных интересов в сфере внешней торговли является 
постановление правительства №43 «О программе развития экспорта и импортозамещения Киргизской 
Республики на 2007-10гг.», принятом 9.2.2007г. При переходе к открытой рыночной экономике в стране 
была проведена либерализация внешнеэкономической деятельности, а также модернизация правовой базы 
внешнеторгового регулирования. 

За 15 лет было принято 150 законов, указов президента, постановлений правительства, которые 
касались базовых, регуляторных механизмов: антидемпингового регулирования, защитных мер, субсидий и 
компенсаций. Политика либерализации внешней торговли, сохранения низких импортных тарифов и 
возможность для всех экономических агентов свободно экспортировать и импортировать товары была 
подкреплена вступлением Киргизии во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 1998г. В рамках 
членства в ВТО произошла гармонизация национального законодательства по внешней торговле с 
положениями ВТО, совершенствование нормативной правовой базы внешней торговли, определяющей 
внешнеторговую, промышленно-инновационную, инвестиционную политику, конкурентную среду, 
взаимосвязь и взаимодействие национальной экономики с мировой, а также степень участия республики в 
международной торговле. 

Как показывает мировая практика, для малых стран с уязвимой экономикой экономический рост 
возможен только на основе развития экспорта. Увеличение доли продукции обрабатывающей 
промышленности и деловых услуг в международном обмене требует усиления внимания к стандартизации, 
сертификации, контролю за качеством продукции, т.к. резко возросли требования к потребительским и 
экологическим характеристикам продукции, реализуемой на рынках промышленно развитых государств. 

Важную роль играет взвешенное определение географических приоритетов в экспортной 
деятельности, сохранение существующих и завоевание новых рынков сбыта. Выделенные территориально-
географические приоритеты развития должны быть конкретизированы с учетом экономической 
эффективности конкретных экспортных операций в конкретные страны-контрагенты. 

Условия развития экспортной деятельности Киргизии характеризуются стихийным характером 
формирования внешнеэкономических связей. Киргизские производители не выдерживают конкуренцию с 
иностранными производителями даже на внутреннем рынке. В результате этого рынок наполняется 
импортом при недогрузке отечественных предприятий. 

Предполагается осуществить 30 проектов по импортозамещению. Особое внимание запланировано 
уделить проектам промышленного сектора экономики: машиностроения и электротехники, легкой 
промышленности, производства бумажной массы, бумаги и картона, производства резиновых и 
пластмассовых изделий, химического производства и нефтедобывающей промышленности. 

Тормозом экономического развития Киргизии является низкая конкурентоспособность продукции, 
производимой отечественными предприятиями. 

Необходимо активнее использовать потенциал малого и среднего предпринимательства. В план 
основных мероприятий по развитию и стимулированию экспорта на 2007-10гг. включены мероприятия, 
касающихся вопросов налогообложения и таможенных пошлин. Запланировано продолжение реформ по 
трансформации экономики, совершенствованию торговой политики и инвестиционного климата, которые 
необходимы для диверсификации и углубления экономического роста, призваны способствовать 
привлечению инвестиций и активизации предпринимательской деятельности. 

Реализация данной программы будет осуществляться в соответствии со Стратегией развития страны 
на 2006-10гг., одобренной постановлением правительства Киргизской Республики от 6 нояб. 2006г. №760 и 
программой конкретных действий правительства по обеспечению ускоренного экономического роста, 
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утвержденной постановлением правительства от 16 марта 2006г. №169. Экономический эффект при 
реализации программы планируется достигнуть за счет активизации экономической деятельности в стране, 
повышения эффективности экономических механизмов, координации и систематизации проводимых 
исполнителями мероприятий. 

В 2008г. правительство Киргизии неоднократно заявляло, что неизменным останется курс на 
поддержку либеральной внешнеэкономической деятельности и что страна продолжит политику создания 
реальной зоны свободной торговли в рамках СНГ, Евразийского экономического сообщества, а также 
экономической интеграции в рамках Организации центрально-азиатского сотрудничества и намерено 
максимально учитывать интересы республики, стремиться к достижению консенсуса в переговорах по 
устранению препятствий во взаимной торговле. 

Правительством Киргизии предпринимаются меры по обеспечению экономической безопасности 
страны, защите национальных интересов в сфере внешней торговли. 4 окт. 2007г. парламентом Киргизии 
ратифицирован ряд международных соглашений: 

• соглашение об обеспечении уплаты таможенных платежей путем внесения на счет таможенного 
органа денежных средств или путем использования гарантий банков при перемещении товаров под 
таможенным контролем между таможенными органами государств-членов ЕврАзЭС; 

• договор с правительством Узбекистана об экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве на 2007-11гг.; 

• проект закона по ратификации решения совета глав правительств о концепции формирования 
общего электроэнергетического рынка государств участников СНГ. 

23 окт. 2007г. подписан указ президента Киргизии УП №464 «О развитии государственной политики 
в сфере внешней торговли и мерах по совершенствованию экспортно-импортных процедур». Указ 
подписан в целях повышения прозрачности, качества и ориентирования на потребителя государственных 
услуг, внедрения принципа добросовестности предпринимателя, а также развития партнерства и доверия 
между государством и субъектами бизнеса. Своим указом президент Киргизской Республики постановил – 
правительству, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления и иным 
государственным органам считать основными направлениями государственной политики в указанной 
сфере: 

• упрощение и оптимизацию административных процедур внешней торговли; внедрение механизма 
«одного окна», позволяющего стандартизировать информацию и документы с использованием единого 
пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих требований, касающихся внешней торговли; 

• внедрение современных информационных технологий и новых механизмов осуществления 
внешнеторговой деятельности; внедрение мер, направленных на создание региональных транзитных 
систем в сфере внешней торговли в целях соответствия международным стандартам. 

29 янв. 2008г. принято постановление правительства №29 «Об образовании национального совета КР 
по содействию в сфере торговли и транспорта». Постановление принято в целях упрощения процедур в 
сфере торговли и транспорта, координации деятельности министерств, госкомитетов, административных 
ведомств и иных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с рационализацией процедур в 
сфере экспорта и импорта. 

14 марта 2008г. в Москве был подписан меморандум об активизации развития сотрудничества между 
Федеральной таможенной службой РФ и Таможенным комитетом КР. 

Постановлением правительства от 20.5.2008 №235 «Об утверждении вывозных (экспортных) 
таможенных пошлин в отношении зерна пшеницы, муки пшеничной и пшенично-ржаной, масла 
растительного и семян подсолнечника» утверждены ставки вывозных (экспортных) сезонных таможенных 
пошлин. Применяются ставки вывозных (экспортных) сезонных таможенных пошлин в отношении 
товаров, вывозимых с таможенной территории Киргизии независимо от страны назначения. Вступает в 
силу после согласования с жогорку кенешем Киргизии со дня официального опубликования и действует в 
течение 6 месяцев. 

2.6.2008г. принято постановление правительства Киргизии №267 «Об утверждении Положения о 
порядке ведения Единого государственного реестра выданных сертификатов соответствия и 
зарегистрированных деклараций о соответствии на продукцию, прошедшую обязательное подтверждение 
соответствия». 

Внешэкономсвязи 
Внешнеэкономические связи Киргизия осуществляет более чем со 100 странами, но основную роль в 

формировании экспортных рынков играют только 10 стран: Россия, Казахстан, Китай, Таджикистан, 
Узбекистан, Турция, Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Швейцария. Поставки 
продукции киргизских предприятий в эти страны составили 90% всего экспорта республики. 
Внешнеторговый оборот республики в 2008г. составил 5466,9 млн.долл. и по сравнению с 2007г. 
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увеличился на 1279,6 млн.долл. или на 30,5%. Объем экспорта увеличился на 299,9 млн.долл. или на 17,2% 
и составил 2041,7 млн.долл., импорт – увеличился на 978,8 млн.долл. или на 40% и составил 3425,2 
млн.долл.. Сальдо торгового баланса сложилось отрицательным в 1383,5 млн.долл.. 

Товарооборот со странами СНГ увеличился по сравнению с 2007г. на 678,8 млн.долл. или на 26% и 
составил 3293,3 млн.долл. или 60,2% внешнеторгового оборота Киргизской Республики. 

В развитии внешних экономических связей Республики со странами дальнего зарубежья 
значительную роль играет ее членство в ВТО, т.к. позволяет либерализовать международную торговлю 
путем повышения стабильности обмена товарами, открытости информации, снижения пошлин. С 1998г. 
Киргизия поддерживает либерализацию своего внешнеторгового режима в соответствии с обязательствами 
перед ВТО. Многосторонняя торговая политика Киргизии сфокусирована на выполнении обязательств 
перед ВТО по торговле и услугам, защите интеллектуальной собственности и участию в переговорах ВТО. 
Правительство предпринимает меры, чтобы улучшить добросовестную практику, деловой климат, усилить 
независимость и устойчивость судебной системы, внутри которой оставались нерешенные вопросы. 
Одновременно с внешнеэкономической деятельностью в составе ВТО, Киргизия большое внимание 
уделяет развитию торгово-экономических связей со странами СНГ. Примерно половина товарооборота 
Киргизской Республики приходится на страны региональных объединений, в первую очередь с партнерами 
по ЕврАзЭС. 

Существующие многочисленные несоответствия между обязательствами, принятыми Киргизией, как 
членом ЕврАзЭС и ВТО, в значительной степени затрудняют реализацию положений по беспошлинной 
торговле Киргизии с партнерами по Таможенному союзу из-за большого количества товаров поставляемых 
в Киргизию из третьих стран-членов ВТО с последующим их экспортом в страны ЕврАзЭС. 

Киргизская Республика за период независимости установила дипломатические отношения со 
многими странами мира и является членом многих международных организаций, в т.ч. ООН, Всемирной 
торговой организации, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Азиатского банка 
развития, Всемирного банка, Исламского банка развития, Международного валютного фонда, 
Международной организации по миграции, Международной организации труда, Всемирной организации 
здравоохранения, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Содружества независимых 
государств, Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества, 
Организации «Исламская конференция» и др. Киргизская Республика имеет постоянные представительства 
при ООН и других международных организациях в г.Нью-Йорк (США) и г.Женева (Швейцария). 

Киргизия экспортирует свою продукцию в 72 страны. Практически половина товарооборота страны 
приходится на торговлю со странами региональных объединений, участниками которых является Киргизия, 
СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, Организация экономического сотрудничества (ОЭС).Наиболее активное 
региональное сотрудничество осуществляется в рамках ЕврАзЭС (Россия, Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан, Беларусь). Во взаимной торговле со стран-членами ЕврАзЭС отменены все тарифные и 
количественные ограничения; существует режим свободного перемещения физических и юридических лиц. 

Формат ШОС также позволяет Киргизии претворять в жизнь инициативы по развитию собственной 
экономики (торговля, экономика, транспорт и коммуникации, энергетические ресурсы), а также 
участвовать в совместных экономических проектах на территории партнеров по ШОС. Торговые операции 
практически со всеми стран-членами ШОС также осуществляются в режиме свободной торговли, а с 
Китаем – в рамках ВТО. 

Членство Киргизии в ВТО создает стабильные и либеральные условия по доступу на рынки стран-
членов ВТО в виде предоставления режима наибольшего благоприятствования и национального режима 
для экспорта товаров. Это означает общую гарантию того, что члены ВТО будут выполнять общие 
принятые правила торговли и не вводить ограничительные меры в виде квот и запретов. 

Наличие в странах Европейского Союза жестких требований международных стандартов и 
несоответствие им киргизских законов является на сегодня барьером в развитии торговли с этими 
странами. Киргизия активно использует потенциал ОЭС, в которую входят также Турция, Пакистан, 
Афганистан и Иран, для увеличения объема внешней торговли с этими странами. 

Приток прямых иностранных инвестиций из стран СНГ по сравнению с 9 месяцами 2007г. 
увеличился в 1,7 раза и составил 271,2 млн.долл.. 

Как и в 2007г., Казахстан занял первое место по объему прямых иностранных инвестиций, которые 
составили за 9 месяцев 2008г. 90% (244,1 млн.долл.) от всего объема прямых иностранных инвестиций 
стран СНГ в экономику Киргизии, далее следует Россия 8,5% (23,1млн.долл.) и Беларусь 1,2% (3,3 
млн.долл.). 

Основной приток инвестиций из Казахстана 244,1 млн.долл. среди стран СНГ, объясняется 
экономическими и транспортными связями, фактором, который называют «обычай делового оборота», это 
означает, что условия ведения бизнеса в странах примерно одинаковые – высокое налогообложение и 
возможное вмешательство государственных структур, а также стремлением присутствовать в важных 
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отраслях экономики. Инвестиции из Казахстана были в основном направлены в сферы финансовой 
деятельности, обрабатывающую промышленность, геологоразведку, транспорт и связь. 

Общий объем поступления прямых иностранных инвестиций в Киргизию в янв.-сент. 2008г. по 
сравнению с тем же периодом 2007г. увеличился на 48,1% и составил 481 млн.долл.. 

Наиболее приоритетными видами экономической деятельности для вложения инвестиций в 2008г. 
являлись сферы: финансовой деятельности(49,7% поступивших инвестиций), обрабатывающая 
промышленность (21,6%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
потребителям (11,2%), торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 
(8,1%). 

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ за 9 месяцев 2008г. в 
сравнении с 9 месяцами 2007г. увеличились на 30,1% и составили 209,8 млн.долл.. 

Основными странами-инвесторами являлись Германия (8,1%), Великобритания (6,3%), Кипр (4,6%), 
Республика Корея (3,65%), и Австралия (2,35%) от общего объема прямых иностранных инвестиций. 

Наибольший объем инвестиций из Германии направлен в предприятия обрабатывающей 
промышленности и финансовую деятельность, Великобритании – в торговлю, ремонт автомобилей, 
бытовых изделий и предметов личного пользования, предприятия горнодобывающей и обрабатывающей 
промышленности, геологоразведку, Кипра – предприятия обрабатывающей промышленности, Республики 
Кореи – в строительную деятельность, Австралии – в геологоразведку. 

Внешняя торговля 
Внешнеторговый оборот Киргизии в 2008г. составил 5466,9 млн.долл. и по отношению к 2007г. 

вырос на 30,5% (на 1279,6 млн.долл.). Объем импорта в 2008г. составил 3 425,2 млн.долл. и по отношению 
к 2007г. вырос на 40% (на 978,8 млн.долл.). Экспорт в 2008г. составил 2041,7 млн.долл. и по отношению к 
2007г. вырос на 17,2% (на 299,9 млн.долл.). 

Сальдо торгового баланса в 2008г. сложилось отрицательное в 1383,4 млн.долл. (в 2007г. – 
отрицательное в 704,5 млн.долл.). 

На долю стран дальнего зарубежья приходится 39,8% от общего товарооборота или 2173,7 млн.долл. 
Объем товарооборота в 2008г. по сравнению с 2007г. увеличился на 38,1% (на 599,8 млн.долл.). 

Сальдо торгового баланса по странам дальнего зарубежья сложилось отрицательное в 366,2 млн.долл. 
(в 2007г. – отрицательное в 342,5 млн.долл.). Среди государств Европейского региона, на долю которых 
приходится 18,5% товарооборота Киргизии, наиболее тесное сотрудничество осуществлялось со 
Швейцарией, Францией, Германией, Великобританией, Нидерландами и Латвией. Значительный удельный 
вес во внешней торговле республики занимают торговые операции со странами Азиатского региона (16,2%) 
и, прежде всего, с Китаем, Турцией, ОАЭ, Кореей и Афганистаном. Среди государств Американского 
континента, на долю которых приходится 4,8% товарооборота Киргизии, наиболее тесное сотрудничество 
осуществлялось с США, Канадой, Бразилией и Аргентиной. 

Основные партнеры Киргизии по экспорту в 2008г. 
  млн.долл. % от общего 
Швейцария 440,5 21,6 
Казахстан 401,7 19,7 
Россия 332,6 16,3 
Узбекистан 230,3 11,3 
Таджикистан 152,9 7,5 
Франция 108,2 5,3 
ОАЭ 52,2 2,6 
Турция 46,1 2,3 
Афганистан 45,5 2,2 
Китай 44,6 2,2 
Великобритания 43,5 2,1 
Германия 34,4 1,7 
Латвия 30,7 1,5 
Иран 12,1 0,6 
Бельгия 11,8 0,6 
Итого: 1 987,0 97,3 

В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают следующие группы товаров: 
аффинированное золото 23,7%; печатная продукция (газеты, книги) 20,95%; топливо минеральное 
(реэкспорт в Афганистан) 19,3%. 

Основные партнеры Киргизии по импорту в 2008г. 
  млн.долл. % от общего 
Россия 1 470,2 42,9 
Китай 480,3 14,0 
Казахстан 374,0 10,9 
США 207,2 6,0 
Узбекистан 146,3 4,3 
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Украина 89,9 2,6 
Турция 71,0 2,1 
Германия 57,2 1,7 
Беларусь 53,6 1,6 
Корея 45,6 1,3 
Нидерланды 40,7 1,2 
Канада 30,8 0,9 
Швеция 25,4 0,7 
Финляндия 22,6 0,7 
Япония 21,2 0,6 
Великобритания 20,5 0,6 
Польша 16,7 0,5 
Франция 16,3 0,5 
Итого: 3 189,5 93,1 

Связи с СНГ 
Товарооборот с государствами-членами СНГ в 2008г. составил 60,2% внешнеторгового оборота 

Киргизской Республики (3293,3 млн.долл.). По сравнению с 2007г. товарооборот вырос на 26% (на 678,8 
млн.долл.). При этом экспорт составил 1138 млн.долл., импорт – 2155,3 млн.долл. 

Увеличение объемов экспортных поставок в отчетный период произошло за счет интенсивности 
поставок в Казахстан, Россию, Узбекистан и Таджикистан. 

По импорту увеличились показатели по сравнению с 2007г. на товары, ввозимые из России, 
Казахстана, Узбекистана, Украины и Белоруссии. Внешняя торговля по-прежнему ориентирована на 
Россию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Украину и Белоруссию в связи с наличием традиционных 
хозяйственных отношений, отлаженных транспортных схем перевозки товаров. 

Товарооборот Киргизии с государствами-членами СНГ в 2008г. 
  
  

млн.долл. 
 

08/07 % 
 

Уд. вес среди
стран СНГ %

Уд. вес от 
общего т/о % 

Россия 1 802,9 149,8 54,7 33,0 
Казахстан 775,7 83,0 23,6 14,2 
Узбекистан 376,6 200,5 11,4 6,9 
Таджикистан 156,2 94,9 4,7 2,9 
Украина 95,7 112,6 2,9 1,8 
Беларусь 59,0 229,1 1,8 1,1 
Азербайджан 13,1 271,9 0,4 0,2 
Туркменистан 6,5 203,7 0,2 0,1 
Молдова 4,2 110,8 0,1 0,1 
Грузия 2,8 295,2 0,1 0,1 
Армения 0,7 798,0 0,02 0,01 
Итого 3 293,3 126,0 100,0 60,2 

Внешнеторговый оборот с государствами-участниками ЕврАзЭС в 2008г. по сравнению с 2007г. 
вырос на 20% (на 464,8 млн.долл.) и составил 2 793,7 млн.долл. Доля государств ЕврАзЭС составила: в 
общем товарообороте Киргизской Республики – 51,1%; в торговом обороте Киргизской Республики с 
государствами СНГ – 84,8%. 

Экспорт в государства ЕврАзЭС в 2008г. по сравнению с 2007г. уменьшился на 13,3% (на 137,3 
млн.долл.) и составил 892,6 млн.долл. Основная причина уменьшения экспорта – приостановление 
Узбекистаном членства в ЕврАзЭС. 

Импорт в Киргизию из государств ЕврАзЭС в 2008г. по сравнению с 2007г. вырос на 46,4% (на 602,1 
млн.долл.) и составил 1 901,1 млн.долл. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 1 008,6 
млн.долл. 

Внешнеторговый оборот с Россией в 2008г. по отношению к 2007г. вырос на 49,8% (на 599,1 
млн.долл.) и составил 1 802,9 млн.долл. (33% от общего товарооборота Киргизии). 

Экспорт в Россию увеличился на 40,6% (на 96 млн.долл.) и составил 332,6 млн.долл. Доля экспорта в 
Российскую Федерацию от общего объема экспорта Киргизской Республики составляет 16,3% (в 2007г. – 
13,6%). 

В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают: одежда 27.6%; плодоовощная продукция 
16,4%; топливо минеральное (реэкспорт) 11.9%; печатная продукция 6.8%; хлопок 6%. 

Импорт вырос на 52% (на 503,1 млн.долл.) и составил 1 470,2 млн.долл. Доля импорта из РФ 
составляет от общего объема импорта 42,9% (в 2007г. – 39,5%). 

В структуре импорта наибольший удельный вес занимают: топливо минеральное 67,1%; древесина 
3,7%; средства наземного транспорта 2.3%. 

Киргизия первая из стран СНГ вступил в ВТО в 1998г. Присоединение к ВТО исходило из 
стратегического курса торговой политики страны, направленного на получение лучших и не 
дискриминационных условий доступа для киргизских товаров и услуг на зарубежные рынки с одной 
стороны и либерализацию внешнеторгового режима с другой стороны. При вступлении Киргизии в ВТО и 
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период пребывания в членах этой организации законодательство по внешнеторговому режиму было 
приведено в соответствие с международными нормами и правилами. 

Внешнеторговый режим Киргизии относится к числу наиболее либеральных среди стран СНГ. Нет 
частных или государственных предприятий, у которых были бы исключительные права или полномочия, 
позволяющие им влиять на уровень или направления импорта или экспорта. Лицензирование экспорта и 
импорта касается только восьми статей, принятых в мировой практике. Это – оружие, взрывчатые 
вещества, наркотики и сильнодействующие яды, психотропные вещества, драгоценные металлы, 
произведения искусства. 

Барьеров на пути российского экспорта товаров, работ, услуг и российских инвестиций в Киргизию 
не имеется, что закреплено в межправительственном российско-киргизском соглашении о свободной 
торговле, подписанном в окт. 1992г. В 2000г. подписан договор между Россией и Киргизией об 
экономическом сотрудничестве на 2000-09гг., неотъемлемой частью которого является программа 
экономического сотрудничества России и Киргизии на 2000-09гг. Данная программа разработана в целях 
осуществления на долгосрочной основе согласованного комплекса мер по оказанию содействия в развитии 
взаимовыгодных экономических связей, достижению существенного прогресса в долгосрочном 
сотрудничестве и взаимодействии ведущих отраслей экономики двух государств, роста на этой основе 
взаимного товарооборота. Преференций и других льгот в отношении российской продукции 
законодательством Киргизии не предусмотрено. 

Правительство Киргизии предпринимает меры для поддержки национальных экспортеров в 
соответствии с постановлением правительства Киргизской Республики №43 «О программе развития 
экспорта и импортозамещения Киргизской Республики на 2007-10гг.», принятом 9.2.2007г. В рамках 
программы предполагается осуществить 30 проектов по импортозамещению. Особое внимание 
запланировано уделить проектам промышленного сектора экономики: машиностроения и электротехники, 
химического производства и нефтедобывающей промышленности. Участие Киргизии в международной 
кооперации, поставке комплектного оборудования крайне незначительно. 

Торгово-экономические отношения Киргизии с Россией в 2008г. характеризуются как 
положительные. Товарооборот вырос на 50% и составил 33% от общего внешнеторгового оборота 
Киргизии. 

Имеются как положительные, так и отрицательные факторы, влияющие на формирование 
внешнеэкономических связей и развитие торгово-экономического сотрудничества России с Киргизией. 

Положительные факторы: 
• наличие у Киргизии огромного гидроэнергэтического потенциала (3 место среди стран СНГ – 145 

млрд. квтч., из которых освоено 10%), значительных месторождений полезных ископаемых, таких как 
ртуть (1|5 общемировых запасов), золото (12 крупных месторождений), уголь (третье место по запасам в 
СНГ), нефть, газ, горючие сланцы, железная руда, цветные и редкоземельные металлы, платина, 
облицовочный камень, сера, а у России технической и финансовой возможности участвовать в их освоении; 

• наличие относительно развитого с/х сектора экономики Киргизии, с возможностью экспортной 
поставки продукции, а у России потребность в ее импорте; заинтересованность Киргизии в приобретении 
большого количества российской техники для сельского хозяйства, дорожно-строительных и 
ирригационных работ, муниципального хозяйства и городского транспорта; 

• отсутствие юридических барьеров на пути российского экспорта в Киргизию и наличие 
преимуществ, связанных с членством Киргизии в ВТО. 

Отрицательные факторы: 
• значительный для Киргизии государственный долг в 2,1 млрд.долл.; низкая платежеспособность 

страны; отсутствие современных машиностроительных и наукоемких производств и, как следствие, 
сокращение числа квалифицированных специалистов; отсутствие закона о взаимной защите прав 
собственности. 

• на формирование внешнеэкономических связей и развитие торгово-экономических связей России и 
Киргизии влияет агрессивная внешнеэкономическая экспансия со стороны Китая, Казахстана и Ирана. 

Товарооборот КНР с Киргизией в 2008г. составил 524,8 млн.долл. и практически удвоился по 
сравнению с аналогичным периодом 2007г. Происходит активный захват киргизского рынка машин и 
оборудования за счет поставок на предоставляемые правительством КНР гранты, льготные кредиты, а 
также используются демпинговые цены. 

В области совместного выхода на рынки третьих стран российских организаций возможно 
использование статуса Киргизии как члена ВТО для продвижения совместно произведенной продукции на 
внешний рынок. 

Примером подобного сотрудничества может послужить проект промышленной кооперации в сфере 
высокотехнологичной промышленности. Российские предприятия ОАО «Тульский патронный завод» и 
ОАО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Оборонметхимпром» совместно с 
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киргизской стороной – ГП «Бишкекский штамповочный завод» и ОАО «Бишкекский механический завод» 
разработали программы совместного выпуска товаров народного потребления, ремонта и поставку 
специализированного технологического оборудования с ОАО «БМЗ» и ГП «БШЗ» на ОАО «Тульский 
патронный завод», поставки материалов и комплектующих из России в Киргизскую Республику. В 
перспективе возможны поставки в третьи страны. 

Основной экономической целью СНГ на данном этапе это завершение формирования зоны 
свободной торговли. В качестве основных направлений деятельности в рамках экономического 
сотрудничества, помимо введения полномасштабного режима свободной торговли, является либерализация 
условий торговли и отмена действующих ограничений, в т.ч. касающихся импорта сырья и экспорта 
готовой продукции, обеспечение свободного доступа товаров национальных производителей на рынки 
стран СНГ. Киргизия заинтересована также в сохранении и упрочении научно-технического и культурного 
сотрудничества со странами СНГ, в укреплении единого военно-стратегического пространства и 
механизмов коллективной безопасности. 

В Бишкеке 2 окт. 2008г. состоялось совещание руководителей госорганизаций по науке и технике 
стран СНГ, с участием международной ассоциации академий наук, на котором было предложено открыть в 
Киргизии для стран СНГ международный высокогорный научный центр для изучения водных ресурсов 
Центральной Азии, международный научно-прикладной центр по созданию горных и строительных машин 
и международный полигон по изучению оползневых процессов и снижению риска природных катастроф. 

В Киргизию продолжали поступать инвестиции, строились предприятия, за 9 месяцев 2008г. из стран 
СНГ в республику поступило прямых иностранных инвестиций на 271,4 млн.долл. (56% от всего объема 
прямых иностранных инвестиций). 

В окт. 2008 в г. Бишкеке на заседании Совета глав государств СНГ рассмотрен проект стратегии 
экономического развития Содружества независимых государств на период до 2020г. и в нояб. 2008, на 
саммите глав правительств Содружества в Кишиневе состоялось подписание этой стратегии. Стратегией 
предусматривается совместная деятельность по минимизации влияния мировых финансовых кризисов на 
экономику стран СНГ, обеспечение энергетической, продовольственной и других видов безопасности. 

На состоявшейся 22 фев. 2008г. в Москве неформальной встрече глав государств СНГ, Киргизия 
предложила определить область энергетики как основную сферу взаимодействия государств-участников 
СНГ в 2009г., предложение было одобрено в окт. 2008 в г. Бишкеке на заседании совета глав государств 
СНГ. 

Киргизия ощущает проблемы водного баланса, если в СССР была единая энергетическая система, 
которая работала стабильно, то после его развала каждая республика решила обеспечить свою 
энергетическую безопасность, исходя из своих интересов. 

Товарооборот с государствами-членами СНГ в 2008г. составил 60,2% внешнеторгового оборота 
Киргизской Республики (3293,3 млн.долл.). По сравнению с 2007г. товарооборот вырос на 26% (на 678,8 
млн.долл.). Экспорт составил 1138 млн.долл., импорт – 2155,3 млн.долл. 

Внешняя торговля по-прежнему ориентирована на Россию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Украину и Белоруссию в связи с наличием традиционных хозяйственных отношений, отлаженных 
транспортных схем перевозки товаров. 

По информации ОАО «Российские железные дороги» объем ж/д перевозок между Россией и 
Киргизией вырос более чем на 20%, в общей структуре перевозок 71,5% занимает импорт из РФ, 5,8% – 
экспорт в Россию, 22,7% – транзит, перевозка грузов в крупнотоннажных контейнерах выросла на 25%. 

Темпы роста объема ж/д перевозок между Россией и Киргизией, выше, чем усредненный показатель 
между РФ и странами Центральной Азии (17%). 

Несмотря на то, что все мировые финансовые институты пересмотрели экономические прогнозы в 
сторону снижения и наступивший 2009г. будет очень сложным для мировой экономики, Содружество, как 
региональная организация с устойчивыми темпами экономического развития, должно внести заметный 
вклад в формирование новой мировой финансовой архитектуры. 

Товарооборот Киргизской Республики с государствами-членами ЕврАзЭС. Опыт развития 
многостороннего сотрудничества показал, что продвижение по намеченному пути затруднительно без 
четкой организационно-правовой структуры, обеспечивающей, в первую очередь, обязательность 
выполнения принятых решений. 

В целях решения этой проблемы 10 окт. 2000г. в Астане президентами Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, России и Таджикистана был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС), который ратифицирован всеми государствами-членами и 30 мая 2001г. вступил в 
силу. В янв. 2006г. к членам ЕврАзЭС присоединился Узбекистан. 

10 окт. 2008г. в г. Бишкеке на заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического 
сообщества (на уровне глав государств) были рассмотрены: проект мероприятий на 2008-2010 и 
последующие года по реализации приоритетных направлений развития ЕврАзЭС, вопросы по 
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формированию таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и единого экономического пространства, 
нереализованные с 2003-07гг. мероприятия по формированию энергетического рынка, транспортного 
союза, взаимодействию в реальном секторе экономики, а также вопросы продовольственной безопасности, 
сотрудничество в социально-гуманитарной сфере и в области миграционной политики, совершенствования 
системы управления ЕврАзЭС. 

Сотрудничество Киргизской Республики в рамках ЕврАзЭС является одним из приоритетов 
национальной внешнеэкономической политики Республики. 

На состоявшемся в дек. 2008г. в Москве 22 заседании Межгоссовета ЕврАзЭС отмечена сложная 
ситуация в мировой экономике, которая затрагивает все государства ЕврАзЭС. 

В ходе 22 заседания Межгоссовета ЕврАзЭС, премьер-министр правительства Киргизии И.Чудинов 
отметил, что основные показатели: дефицит госбюджета, государственный долг, уровень инфляции, ставки 
по долгосрочным кредитам, выданным юридическим и физическим лицам продолжают сохранять 
существенные отличия в уровнях развития экономик государств-членов ЕврАзЭС, и в этой связи Совету по 
финансово-экономической политике государств ЕврАзЭС следует ускорить проработку документа о мерах 
по выходу из сложившейся экономической ситуации. 

На заседании были также рассмотрены вопросы необходимости обеспечения продовольственной 
безопасности стран ЕврАзЭС, разработке мер по стимулированию производства аграрной продукции, 
включая их глубокую переработку, на территориях стран-членов ЕврАзЭС. 

Необходимо усилить сотрудничество ЕврАзЭС в производстве удобрений, в области исследования и 
развития с/х технологий с тем, чтобы увеличить объемы собственного производства сельского хозяйства. 
Эту задачу невозможно полностью выполнить без решения проблемы развития транзитного потенциала и 
формирования Транспортного союза государств-членов ЕврАзЭС. 

Ранее на VIII заседании Совета по агропромышленной политике при интеграционном Комитете 
ЕврАзЭС 26 нояб. 2008г. в г. Бишкек принято решение провести международную конференцию 
«Евразийское экономическое сообщество: проблемы обеспечения продовольственной безопасности» в мае 
2009г. в г. Москве. 

И.Чудинов предложил, создать рабочую группу из экспертов сторон по выработке вариантов участия 
Киргизии, Таджикистана, стран остающихся как бы вне интеграционного сотрудничества, в работу по 
формированию создаваемого Таможенного Союза. 

Внешнеторговый оборот с государствами-участниками ЕврАзЭС в 2008г. по сравнению с 2007г. 
вырос на 20% (на 464,8 млн.долл.) и составил 2 793,7 млн.долл. Доля государств ЕврАзЭС составила: в 
общем товарообороте Киргизской Республики – 51,1%; в торговом обороте Киргизской Республики с 
государствами СНГ – 84,8%. 

Экспорт в государства ЕврАзЭС в 2008г. по сравнению с 2007г. уменьшился на 13,3% (на 137,3 
млн.долл.) и составил 892,6 млн.долл. Основная причина уменьшения экспорта – приостановление 
Узбекистаном членства в ЕврАзЭС. 

Импорт в Киргизию из государств ЕврАзЭС в 2008г. по сравнению с 2007г. вырос на 46,4% (на 602,1 
млн.долл.) и составил 1 901,1 млн.долл. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 1 008,6 
млн.долл. 

Внешнеторговый оборот с Россией в 2008г. по отношению к 2007г. вырос на 49,8% (на 599,1 
млн.долл.) и составил 1 802,9 млн.долл. (33% от общего товарооборота КР). 

Экспорт в Россию увеличился на 40,6% (на 96 млн.долл.) и составил 332,6 млн.долл. Доля экспорта в 
Российскую Федерацию от общего объема экспорта Киргизской Республики составляет 16,3% (в 2007г. – 
13,6%). 

Импорт вырос на 52% (на 503,1 млн.долл.) и составил 1 470,2 млн.долл. Доля импорта из РФ 
составляет от общего объема импорта 42,9% (в 2007г. – 39,5%). 

Товарооборот Киргизской Республики с государствами-членами ШОС 
  Объем торговли Экспорт Импорт 
  млн. % к млн. % к млн. % к 
  долл. 2007г. долл. к 2007г. долл. 2007г. 
Казахстан 775,7 82,9 401,8 63,9 373,9 122,2 
Китай 524,8 83,4 44,5 133,8 480,2 59,5 
Россия 1802,9 149,6 1470,2 151,7 332,6 140,8 
Таджикистан 156,2 99,9 152,9 94,1 3,3 153,8 
Узбекистан 376,6 200,5 230,3 272 146,2 141,9 
Итого 3636,2 124,0 2299,7 119,5 1336,2 133,5 

Наблюдается устойчивая тенденция усиления экономического присутствия Китая в странах 
Центральной Азии, и особенно в Киргизии, которая имеет общую границу с Китаем. Этот процесс идет 
параллельно с интенсификацией экономических связей между Россией и странами региона. Усиление 
экономического присутствия КНР в Центральной Азии происходит в основном за счет поставок готовой 
продукции и идет более высокими темпами, чем восстановление экономических связей России с регионом, 
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которое осуществляется в рамках торговли сырьевыми ресурсами. Потенциал России. Китай добился 
успехов в установлении нормальных отношений с Киргизией. 

Внешнеторговый оборот с государствами-участниками ШОС за 2008г. по сравнению с 2007г. вырос 
на 706,1 млн.долл. (на 24%) и составил 3636,2 млн.долл. Доля государств ШОС составила: в общем 
товарообороте Киргизии – 66,5% (в 2007г. – 65,82%). 

Экспорт в государства ШОС в 2008г. по сравнению с 2007г. вырос на 376 млн.долл. (на 19,5%) и 
составил 2299,7 млн.долл. 

Импорт в Киргизию из государств ШОС в 2008г. по сравнению с 2007г. вырос на 335,6 млн.долл. 
(33,5%) и составил 1336,2 млн.долл. 

Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам состоявшегося 28 авг. 
2008 в Душанбе, в рамках обсуждения международных вопросов и ситуации в регионе в частности заявили, 
что выступают за углубление взаимодействия ШОС с ООН и СНГ, Ассоциацией государств Юго-
Восточной Азии, Евразийским экономическим сообществом, на основе подписанных меморандумов о 
взаимопонимании; 

геополитическое и экономическое значение Центральной Азии возрастает, динамичное развитие 
Организации будет способствовать укреплению стратегической стабильности, поддержанию мира и 
безопасности, налаживанию многопрофильного экономического и гуманитарного взаимодействия в 
регионе. 

Учитывая роль, которую начинает играть в регионе Шанхайская организация, на Байкальском 
экономическом форуме 11 сент. 2008г. прошел День Шанхайской организации сотрудничества и заседание 
правления Делового совета ШОС. Основным вопросом повестки дня заседания Совета стало обсуждение 
итогов Душанбинского саммита глав государств-членов ШОС, отмечено, что учреждение Делового совета, 
его взаимодействие с Межбанковским объединением ШОС дали серьезный импульс развитию 
экономических отношений стран Организации. 

Связи с Россией 
В Киргизии проживает 617,4 тыс. россиян или 11,8% от общего количества населения страны. 

Интересы этнических россиян представляют общественные организации соотечественников: «Гармония», 
«Славянский фонд», Семиреченские казаки, Совет российских соотечественников «Согласие», 
Джалалабадская областная ассоциация «Славянская диаспора», «Русский дом», Татаро-башкирский 
культурный центр «Туган Телль», Ассоциация карачаевцев «Ата-Джурт», национально-культурный центр 
граждан Киргизской Республики ингушской национальности «Вайнах» и другие. 

Российские соотечественники в Киргизии пользуются, согласно конституции КР, равными правами и 
обязанностями наряду с коренными национальностями. В реальной жизни незнание киргизского языка 
большинством российских соотечественников, непонимание ими обычаев местного населения, религиозная 
принадлежность к различным духовным конфессиям создают условия оппозиционным политикам 
националистической направленности выносить на обсуждение общественности вопросы превосходства 
прав киргизской национальности. 

В своем большинстве россияне были главным трудовым ресурсом для высокотехнологичной 
промышленности Киргизии. Однако с развалом промышленности востребованность в специалистах отпала. 
Появилась массовая безработица среди русского населения. Мартовские события 2005г. и последовавшие 
за ними нестабильная внутриполитическая ситуация и сложная криминогенная обстановка стали 
причинами значительного оттока русскоязычного населения Киргизии в другие государства, прежде всего 
в Россию (в 2008г. – 29 тыс.чел.). 

Динамика товарооборота между Россией и Киргизией отражает как темпы развития экономик двух 
стран, так и социальный уровень населения. За последние семь лет ежегодный приростом объемов 
товарооборота изменялся неравномерно. С 2002 по 2005г. имел плавное увеличение объемов – 100 
млн.долл. в год. С 2006г., приобрел форму резкого – скачкообразного возрастания. Просматривается резкое 
опережение российского экспорта по отношению к киргизскому. 

Торговля РТ с РФ, в млн.долл. 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 
Товарооборот 237,5 319,4 423,7 534,6 831,2 1205,16 1802,9 
Российский экспорт 122,4 174,6 284,5 379,8 654,9 968,92 1470,3 
Импорт в Россию 115,1 144,8 139,2 154,8 185,3 236,24 332,6 
* По данным ГТК Киргизии 

Ход развития торговых отношений. Не создана совместная информационная система состояния 
рынка потребительских товаров, не были законодательно обеспечены условия, содействующие созданию и 
развитию совместных интегрированных структур и финансово-промышленных групп, обмену 
информацией по вопросам регулирования ценовой политики, взаимной защите инвестиций и 
производственной кооперации. Практически отсутствует сотрудничество в машиностроении. В области 
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геологоразведочных работ и освоения уникальных месторождений олова, вольфрама, золота, а также 
охране окружающей среды (переработки породы, богатой полезными ископаемыми в хвостохранилищах) 
российская сторона активной заинтересованности не проявляет. 

Несмотря на то, что российско-киргизский товарный рынок стабилизировался по номенклатуре 
товаров, имеются потенциальные ниши для российского экспорта. В качестве приоритетных направлений 
на ближайшую перспективу рассматриваются следующие сферы экономики: создание финансово-
промышленных групп; разработка совместных программ по развитию электроэнергетики Киргизии и 
экспорта электроэнергии в Россию и третьи страны; совместный поиск, разведка и разработка 
месторождений редкоземельных металлов, угля, нефти, газа на киргизской территории; сотрудничество в 
области машиностроения. 

Изменение структуры экспорта и импорта по сравнению с предшествующим периодом произошло в 
незначительных количествах. Основные контуры структуры внешнеторговых товаров сохраняются на 
протяжении ряда лет достаточно в стабильной форме. 

Интеграция Киргизии в Таможенный союз имеет для нее колоссальное значение. Вступление не 
представляется возможным, т.к. условия вступления противоречат принятым на себя Киргизией 
обязательствами перед ВТО. Наряду с Киргизией, Россия строит взаимоотношения с другими странами 
СНГ центрально-азиатского региона как дружественные. Вместе с этим, у каждого государства при 
подходе к вопросам интеграционных процессов и участии в международных экономических организациях 
просматривается особая точка зрения. Казахстан проводит свою экономическую политику в поиске 
интеграционных схем Союза центрально-азиатских государств. В отношениях с Киргизией проводит 
политику добрососедства и тесного торгово-экономического сотрудничества. Инвестиционная 
деятельность на киргизском рынке характеризуется большей активностью по сравнению с Россией. 

Узбекистан, также являясь членом СНГ, активно развивает добрососедские, торгово-экономические 
отношения с Киргизией. Является главным поставщиком в Киргизию газа. Таджикистан проводит 
дружественную политику в отношениях с Россией. Является активным участником СНГ, ЕврАзЭС, ШОС. 

Туркмения, являясь участником СНГ, осуществляет достаточно замкнутую национальную политику. 
Не является участником международных экономических организаций таких как – ЕврАзЭС и ШОС. 

Экономическое сотрудничество России и Киргизии развивается в соответствии с программой 
торгово-экономического сотрудничества на 2007-09гг. Существует и ряд обстоятельств, которые 
оказывают сдерживающие влияние на ход развития названных отношений. Киргизия, являясь независимым 
государством, реализует собственную экономическую политику со многими развитыми государствами 
мирового торгового сообщества: 

• являясь членом ВТО, Киргизия должна выполнять принятые на себя обязательства перед этой 
организацией, которые в обязательном порядке запрещают государственную материальную поддержку 
предприятиям, выпускающим товарную продукцию. В связи с этим большая часть таких предприятий 
перестала существовать, а поток дешевых и конкурентоспособных товаров из стран-членов ВТО повлиял 
на снижение объемов и номенклатуры экспортных товаров с Россией; 

• особую напряженность в развитии торгово-экономических отношений вызывает политическая 
нестабильность и частые ротации в правительстве Киргизии, которые отрицательно влияют на 
инвестиционный климат двух стран. При этом российские инвесторы часто сталкиваются с трудностями, 
вызванными с необоснованным административным давлением со стороны киргизских властей; 

• большую отрицательную роль в развитии товарооборота играет также низкая платежеспособность 
киргизских импортеров. 

Киргизия проводя многовекторную экономическую политику с другими развитыми государствами 
мирового торгового сообщества, создала условия финансового соперничества этих стран и России за 
политическое и экономическое влияние на проводимый Киргизией курс развития страны. В этих условиях 
Киргизия, практически, отказалась от внешних кредитов и строит свою экономическую стратегию с учетом 
получения грантов от международных источников, политической поддержки по списанию долгов со 
стороны международных экономических организаций. 

Россия, в соответствии с действующим законодательством, не имеет возможности предоставления 
помощи Киргизии на грантовой основе. Поток иностранных инвестиций от развитых стран в различные 
сферы социального сектора и экономики Киргизии растет с необратимой силой. КНР за счет льготного 
кредитования на срок до 30 лет произведет капитальный ремонт всех железных дорог Киргизии с полной 
электрификацией. Германия предоставляет гранты в сферу медицинского обслуживания. Япония выделяет 
гранты на развитие сельского хозяйства. 

На эти гранты в 2007г. была закуплена в России с/х техника (комбайны в количестве 120 ед. и 
тракторы). На очередной грант, полученный в 2008г. в 5,5 млн.долл. Киргизия закупила 306 колесных 
тракторов и прицепной техники в России на Липецком тракторном заводе. 
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Имеется ряд проблем, которые носят характер бюрократической неисполнительности или 
неосознанности чиновников России в происходящих двусторонних экономических процессах. Примером 
этому явлению служит затянувшееся принятие решений по приобретению госпакета акций киргизского 
завода «Дастан» в счет погашения части долга Киргизии перед Россией. 

Экспортный потенциал российских товаров на киргизском рынке с учетом их возможного спроса и 
конкурентоспособности: 

• базовый российский продукт экспорта в Киргизию – нефтепродукты и минеральное топливо в 
2008г. составил 67,3% от всего объема российского экспорта или 33% от общего объема импорта Киргизии; 

• машино-техническая продукция российского производства имеет ряд преимуществ перед 
иностранными аналогами: приемлемая Киргизией закупочная ценовая политика, технологичность и 
стоимостные показатели ремонта, высокие эксплуатационные характеристики. Спрос на российскую 
технику высок; 

• продукция крупного энергетического машиностроения по технико- экономическим показателям 
опережает крупного мирового лидера – фирму «Сименс». Только политическая воля Киргизии или 
предложенные необычные условия фирмой могут составить конкуренцию российской фирме НПО 
«Элсиб»; 

• черные металлы – мировой рынок, включая Киргизию, насыщения в этом товаре не предполагает; 
Существует большое количество незаполненных и перспективных ниш в экономике Киргизии, где 

малый и средний бизнес России прекрасно мог бы существовать и развиваться, независимо от ряда 
негативных явлений: политическая нестабильность, повышенное административное давление со стороны 
контролирующих и фискальных органов Республики, слабая правовая защита, коррупция и криминальная 
обстановка. 

Можно рекомендовать к реализации следующие предложения: финансовым органам России 
предоставлять российским инвесторам льготные кредиты на создание и освоение производств в Киргизии; 
развивать процесс межрегионального сотрудничества, рассматривая его, как наиболее перспективную 
сферу экономического взаимодействия; создать постоянно действующий выставочный российский 
комплекс в г. Бишкек; открывать на территории Киргизии дочерние и лизинговые компании по продаже 
разнообразной российской техники. 

В соответствии с программой действий правительства Киргизской Республики на 2008г. 
инвестиционная политика Республики была направлена на создание благоприятного инвестиционного 
климата для роста прямых частных инвестиций в экономику страны; на сокращение объемов иностранных 
заимствований, привлекаемых под гарантию правительства, дальнейшую оптимизацию программы 
государственных инвестиций (ПГИ) и снижение ее финансирования из внешних источников до 3,7% к 
ВВП, а также на увеличение грантовой составляющей внешней финансовой помощи. 

С конца 2007г. на экономику Киргизии отрицательно повлияли различные внешние факторы, 
которые представляют собой угрозу макроэкономической стабильности, а также провоцируют проблемы в 
платежном балансе. Мировые цены на продукты питания и топливо повышались до середины 2008г., тогда 
как маловодье в республике вызвало нехватку электроэнергии, что потребовало увеличения импорта 
топлива и электричества. В результате повысились инфляция и дефицит текущих статей платежного 
баланса. 

Инфляция превысила планируемые показатели в 1,5 раза и по итогам 2008г. уже составила 20%, это 
повлекло резкое повышение процентных ставок в банковском секторе, которые достигли 27% в 
национальной валюте. 

Слабеющий мировой и региональный рост экономики вслед за международным финансовым 
кризисом, а также проблемы в банковском секторе соседних стран, которые сократили кредитную 
экспансию, привели к снижению темпов экономического роста в Киргизии. Результатом негативного 
влияние мирового финансового кризиса на Республику явилось падение покупательной способности 
населения, сокращение темпов в строительстве, горнодобывающей отрасли, сфере производства и 
распределения электроэнергии. 

Несмотря на довольно сложное экономическое положение Республики, поступление прямых 
иностранных инвестиций из России возросло за 9 месяцев 2008г., по сравнению с аналогичным периодом 
2007г. в 2,1 раза и составило 23,1 млн.долл.. 

Наметилось инвестиционное сотрудничество в области промышленного производства, как на 
государственном уровне, так и на уровне промышленных предприятий Киргизии и России. 

В 2008г. основной объем инвестиций из России был направлен в предприятия обрабатывающей 
промышленности 12,5 млн.долл., торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 8,8 млн.долл., строительство 1,7 млн.долл., в частности : ООО «Нефтепромимпекс» (бывший 
СП «Восток») реанимация простаивающего предприятия, Аксайский цементный завод, Белакартский завод 
по производству мрамора, строительство кирпичного завода и др. 
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Привлечение инвестиций российской холдинговой компании «Композит Групп» позволило 
стабилизировать работу предприятия и увеличить объемы производства радиаторов водяного охлаждения и 
маслоотопительных. 

Российские инвестиции дали новый импульс развитию ОАО Oremi, предприятие выпускает 
трансформаторы, комплектные трансформаторные подстанции, крупные электромашины, товары 
народного потребления. 

Поступление прямых инвестиций (ПИИ) из России в Киргизию, в тыс.долл. 2001 – 3020,7; 2002 – 
17094,7; 2003 – 11125,6; 2004 – 11866,5; 2005 – 8127,9; 2006 - 19786,2; 2007 – 135 000; 2008 (9 мес.) – 23100; 
2008 (ожид.) – 25000. 

Основным приоритетом Российской Федерации в Центральной Азии и первую очередь в Киргизии 
является инвестиционное сотрудничество в реальном секторе экономики: энергетике, нефтегазовой 
отрасли, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, в сфере высоких технологий. 

В энергетическом секторе сотрудничество российских компаний в освоении гидроэнергетического 
потенциала Киргизии, составляющего 142 млрд. квтч., особенно важно. Только на р.Нарын и его притоках 
можно построить 22 гидроэлектростанции с ежегодной выработкой электроэнергии 30 млрд. квтч.(сейчас 
используется не более 10% гидроресурсов). Для строительства ГЭС в перспективе до 2020г. понадобятся 4 
млрд.долл. инвестиций. 

Длительная работа объектов электроэнергетики республики, в условиях финансово-технологической 
недостаточности, при увеличении и изменении структуры потребления привело к технологическому износу 
(свыше 50%) части компонентов сектора. Начались интенсивные работы по наращиванию 
электроэнергетических возможностей в Таджикистане, Казахстане, Китае, в этой связи создается жесткая 
конкуренция на внешних рынках электроэнергетических поставок. 

В окт. 2008г. российским проектным институтом «Союзгидроспецстрой» завершена актуализация 
проекта Камбаратинской ГЭС-2. Проект строительства Камбаратинской ГЭС-2, был разработан в начале 
80гг. институтом «Ташгидропроект» и за 25 лет часть проектной документации устарела, для 
осуществления строительства в современных условиях потребовалась актуализация проекта. В нояб. 
госкомимущество Киргизии объявило инвестиционный конкурс по реализации государственных пакетов 
акций ОАО"Северэлектро», «Бишкектеплосеть» и имущественного комплекса ТЭЦ г.Бишкека. Об условиях 
конкурса проинформировано ОАО «Интер РАО ЕЭС». 

В список объектов, которые подлежат приватизации или выставлению акций госкомпании на 
фондовые биржи страны, включены 250 ведомств. Покупка акций госкомпаний на Киргизской фондовой 
бирже (КФБ) позволит российским инвесторам участвовать в приватизации предприятий энергосектора. 

В нефтегазовой сфере ОАО «Газпром» присутствует в Киргизии с 2003г., когда было подписано 
соглашение о сотрудничестве с республикой, в 2007г. подписан договор о создании СП для ведения 
геологоразведки, а 2008г. концерн получил лицензию на геологоразведку на площадях Кугарт и Восточный 
Майлуу-Суу IV. В Киргизии работает дочернее предприятие ОсОО « Газпром Нефть Азия», которой 
принадлежит девять нефтебаз, 82 автозаправочных комплекса, две кустовые базы сжиженного 
углеводородного газа. Получив доступ к потребителям, ОАО «Газпром» может добиться вертикальной 
интеграции присутствия в республике, что, укрепит политические позиции России в регионе. 

ОАО «Газпром» предполагает участвовать в приватизации государственного пакета акций ОАО 
«Кыргызгаз», что позволит получить контроль над 75% объемов транспортировки и распределения газа в 
республике. 

На юге Киргизии ОАО «Газпром» планирует построить подземное хранилище газа, строительство 
хранилища очень важно, т.к. в любой стране отмечается неравномерное потребление газа, поэтому 
накопление объемов газа в летний период позволит сделать надежными поставки газа в зимний период. 
Для Киргизии осуществление проекта важно, страна практически полностью зависит от поставок из 
Узбекистана. 

К одним из важных проектов в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, с участием 
российского капитала, относится проект реконструкции Кара-Балтинского горнорудного комбината, 
занимающегося переработкой уранового сырья и производством урановой продукции. 

9 окт. подписан меморандум правительством Киргизии, Евразийским банком развития и российской 
группой компании «Ренова», предусматривающий получение Киргизией инвестиций на 200 млн.долл. для 
переоснащения Кара-Балтинского горнорудного комбината. 

Кроме того, ЕАБР выделит кредит в 150 млн.долл. для реализации проекта переработки урановых 
отходов на Кара-Балтинском горнорудном комбинате, накопленных за 50 лет работы. 

В транспортной сфере ОАО «Российские железные дороги» прорабатывает вопрос участия в проекте 
строительства ж/д магистрали Китай-Киргизия-Узбекистан. 

В сфере высоких технологий рассматриваются создание производства числовых преобразователей, 
интегральных микросхем и др., на базе Орловского химико-металлургического комбината. 
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Еще одной составляющей инвестиционного сотрудничества является военно-техническое 
сотрудничество между Киргизской Республикой и Российской Федерацией, которое базируется на 
соглашении в этой области между сторонами, подписанном в 1999г. 

Сторонами утвержден перечень мероприятий и направлений работы Совместной комиссии по 
военно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Киргизской Республикой на 2006-
10гг., согласно которому осуществляются совместные работы между предприятиями оборонно-
промышленных комплексов сторон. 

В ходе визита 25-26 марта 2008г. делегации ТПП России и ряда российских предприятий в Киргизию, 
в Бишкеке состоялся бизнес-диалог «Основные направления российско-киргизского сотрудничества». 

По результатам диалога российские бизнесмены определили направления инвестиционного 
сотрудничества с Киргизией. Это развитие транспортной инфраструктуры, в реорганизации которой готовы 
принять участие компании «Росавтотранс», «ИнжГеоГИС», «Стеклонит», (инженерные изыскания, 
проектирование и строительство дорог, логистика, дорожная инфраструктура разрабатываемых 
месторождений, автотранспортные перевозки), в области энергетики – строительство ГЭС и газонефтяных 
трубопроводов, в области геологии – расширение сырьевых ресурсов за счет изысканий и разведки запасов 
золота, меди, других цветных металлов – компании «Метрополь», «Полюс Геологоразведка». 

Учитывая существующие транспортные проблемы, связанные с транзитом продукции через границу 
третьего государства, уральские предприниматели предлагают создание совместных предприятий в 
промышленной сфере, восстановление литейного производства в г. Бишкеке, производство кабельной 
продукции в г.Каинде, открытие ряда предприятий в СЭЗ «Бишкек» (в частности, по изготовлению 
медицинского оборудования). 

Продолжение диалога предприятий, ТПП Урала и Киргизии продолжится в Екатеринбурге в 2009г. в 
рамках работы Делового совета ШОС и Российского экономического форума, приуроченных к VII 
заседанию Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 

7-8 окт. 2008г. на Иссык-Куле состоялось 10 заседание Межправительственной киргизско-российской 
комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. 

По итогам работы комиссии подписан протокол, в котором определены проекты и направления 
инвестиционного сотрудничества с Киргизией на 2009г, в частности, в области энергетики, нефтегазовой 
отрасли, промышленности, в областях транспорта, информационных технологий и связи, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, туризма, науки. 

9 окт. 2008г. во время официального визита президента России Д.А.Медведева в Киргизскую 
Республику и переговоров с президентом К.С.Бакиевым особое внимание было уделено различным 
секторам экономики Киргизии путем притока российских инвестиций. 

10 дек. 2008г. в Бишкеке состоялась международная конференция «Экономическое сотрудничество 
стран Центральной Азии с Российской Федерацией». В резолюции конференции отмечается, что 
необходимо наполнить объявленный на 2009г. в СНГ Годом энергетики конкретными проектами с 
участием России и стран Центральной Азии. 

Прошедшие в 2008г. экономические форумы, бизнес-диалоги, конференции, заседания 
Межправительственной киргизско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-
техническому и гуманитарному сотрудничеству и ЕврАзЭС, визит президента РФ Д.Медведева 
способствовали расширению инвестиционного сотрудничества, установлению деловых контактов, прямых 
производственных и торговых связей, нахождению новых партнеров в бизнесе, соответственно увеличению 
объемов товарооборота на взаимовыгодной основе 

В ходе заседания ЕврАзЭС состоявшегося в дек. в Москве и переговоров председателя правительства 
РФ В.Путина, министра финансов А.Кудрина, министра энергетики С.Шматко, с премьер-министром 
Киргизии И.Чудиновым, были рассмотрены вопросы инвестиционного сотрудничества. 

Отмечено, что объем товарооборота в 2008г. подходит к 2 млрд.долл., но эти результаты не отвечают 
экономическому потенциалу, который существует между двумя странами. И.Чудинов подчеркнул, что в 
2008г. объем инвестиций в экономику Киргизии составит 500 млн.долл. (15% ВВП), но существует 
опасность снижения в 2009г. данного показателя до 10%. Главы правительств сошлись во мнении, что 
необходимо не только сохранить объемы инвестиций, но и увеличить их. В связи с энергетическим 
кризисом в республике И.Чудинов подчеркнул важность реализации крупных проектов в гидроэнергетике 
Киргизии, в которых российская сторона могла выступить крупным инвестором. 

Правительство РФ прорабатывает возможность и механизм кредитования предложенных Киргизией 
проектов, в их реализации заинтересована как киргизская, так и российская экономики, имея в виду, что 
значительную часть заказов можно разместить на российских предприятиях энергетического 
машиностроения. 

Барьеров на пути российского экспорта товаров, работ, услуг и инвестиций в Киргизию не имеется, 
что закреплено в межправительственном российско-киргизском соглашении о свободной торговле, 
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подписанном в окт. 1992г. В 2000г. подписан договор между Россией и Киргизией об экономическом 
сотрудничестве на 2000-09гг., неотъемлемой частью которого является программа экономического 
сотрудничества России и Киргизии на 2000-09гг. Данная программа разработана в целях осуществления на 
долгосрочной основе согласованного комплекса мер по оказанию содействия в развитии взаимовыгодных 
экономических связей, достижению существенного прогресса в долгосрочном сотрудничестве и 
взаимодействии ведущих отраслей экономики двух государств, роста на этой основе взаимного 
товарооборота. 

Преференций и других льгот в отношении российской продукции законодательством Киргизии не 
предусмотрено. 

Общее количество предприятий с российским капиталом в Киргизии на 1 янв. 2009г. составляет 
свыше 600 предприятий, 459 из них, по данным госкомитета Киргизии по налогам и сборам, – совместные. 
Число чисто российских предприятий, зарегистрированных в стране – 207. 

Действующих компаний с участием российского капитала намного меньше. По официальным 
данным, на начало года их было всего 287: 70 из них – в обрабатывающей промышленности, 62 – в области 
торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования, 34 предприятия 
работают в сфере транспорта и связи, 7 занимаются финансовой деятельностью. Общий товарооборот этих 
компаний превышает 500 млн.долл. 

На киргизском рынке работают следующие крупные российские компании. ОАО «Карабалтинский 
горнорудный комбинат» (КГРК), контрольный пакет акций (70%) принадлежит российской компания 
«Урал платина холдинг», входящей в группу компаний «Ренова», является крупнейшим в Центральной 
Азии предприятием по переработке ураносодержащей руды). 

В 2008г. КГРК начал выпуск урановой продукции. 
ОАО «Киргизский химико-металлургический завод». Контрольный пакет акций приобретен 

российской компанией «Атлантик Моторс» (г.Красноярск) в дек. 2004г., вложено 7 млн.долл. инвестиций. 
Продукция данной компании полностью экспортируется – 10 млн.долл.. 

ОАО «Майлуусуйский электроламповый завод» – контрольным пакетом акций владеет российский 
холдинг «В.А.В.С.». Продукция завода экспортируется в Россию, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, 
Узбекистан, Азербайджан, Грузию и другие страны Азиатского региона. 

СП «Озеро» создано на основе межправительственного соглашения о производственной и научно-
технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности от 1994г.; 95% уставного 
капитала СП принадлежит российской стороне, почти 100% выполняемых (в основном по заказу 
минобороны России) работ финансируется из бюджета России. Со стороны новой областной 
администрации в отношении СП «Озеро» и в/ч 87366 предпринимаются действия, порочащие их деловую 
репутацию и достоинство. СП «Озеро» обвиняется в сокрытии налогов и «причинении экономического 
ущерба Киргизии». Эта негативная и недостоверная информация направляется в Службу национальной 
безопасности, Совет безопасности, правоохранительные органы, налоговую инспекцию. Проведенные 
многочисленные проверки не выявили каких-либо нарушений. 

Российской компанией «В.А.В.С.», являющейся крупным российским холдингом по производству 
электроламп, в целях модернизации технологического оборудования и освоения новой техники и 
технологии с момента приобретения ОАО «Майлуусууйский электроламповый завод» было инвестировано 
в предприятие несколько млн. долл. Несмотря на проведенные налоговыми органами республики проверок, 
финансовая полиция продолжает требовать отчетность о коммерческой деятельности предприятия. 

ОАО ВО «Технопромэкспорт» начиная с конца 90гг. успешно работал на киргизском рынке. За этот 
период компания выиграла международные торги и осуществила реконструкцию блока №11 Бишкекской 
ТЭЦ-1, строительство ВЛ-220 кВ «Алай-Баткен» протяженностью 131 км., поставку оборудования и 
материалов для реконструкции энергетических котлов Бишкекской ТЭЦ-1. 

В течение нескольких лет против ОАО ВО «Технопромэкспорт» генеральная прокуратура КР не 
прекращает уголовное дело по факту якобы неуплаты налогов несмотря на представленные документы. 

ООО «Газпром Нефть Азия» работает на киргизском рынке с 2006г., является дочерней компанией 
ОАО «Газпром», которое выкупило акции у российской компании НК «Альянс». 90% автозаправочных 
станций в Киргизии, а также нефтебазы и нефтехранилища находятся в ведении ОАО «Газпром Нефть 
Азия». 

Службой финансовой полиции Киргизии возбуждено уголовное дело в отношении «Газпром Нефть 
Азия». Поводом для назначения оперативно-следственных мероприятий в «Газпром Нефть Азии» 
послужила оперативная информация о том, что при замерах на автозаправочных станциях, принадлежащих 
компании, зафиксированы неоднократные факты недолива топлива и горючего, идет проверка 
поступивших в службу финансовой полиции данных. 

На киргизском рынке также активно работает российские компании ОАО «Кыргыз-Лада», ОАО 
«Вим-Биль-Дан Центральная Азия». 
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Киргизия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией, особенно на фоне 
последних двусторонних договоренностей о предоставлении инвестиционного кредита. Качество и 
технический уровень российской продукции, поставляемой в Киргизию, традиционно считается как 
высокое. Проблем с сертификацией не возникает. Основной причиной неудачных попыток проникновения 
российских экспортеров на рынок Киргизии является политическая нестабильность и высокая степень 
коррумпированности киргизских чиновников, несовершенство судебной системы, криминализация 
экономики. 

Несмотря на это происходит постоянное увеличение объемов экспорта товаров из России в Киргизию 
в связи с развитием различных секторов экономики: электроэнергетики, строительства, бытового 
обслуживания населения, торговли, транспорта. Номенклатура экспортных товаров из России определяется 
текущей потребностью действующих хозяйствующих субъектов Киргизии. 

Энергетический кризис, охвативший Киргизию, будет в ближайшей перспективе определять характер 
российского экспорта, а в т.ч. и объемы машинотехнической продукции, прежде всего 
гидроэнергетической и электротехнической, необходимой для окончания строительства Камбаратинской 
ГЭС-2. 

Связи с регионами РФ 
В 2008г. торгово-экономические отношения с Киргизией поддерживали свыше 70 регионов России. В 

общем объеме товарооборота Киргизии доля России в 2007г. составляла 29,64%, в 2008г. составила 34%, 
при этом более 70% товарооборота пришлось на Восточно-Сибирские и Уральские регионы, Поволжье, 
Татарстан, Москву, Санкт-Петербург, Московскую обл. 

Развитие межрегиональных связей в 2008г. продолжили такие регионы как, Республика Татарстан, 
Псковская, Ярославская, Омская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская, Кемеровская, Саратовская, 
Московская области, Пермский и Алтайский края, Москва и Санкт-Петербург. 

С 22 по 24 марта 2008г. состоялся визит в Бишкек делегации правительства г. Москвы, возглавляемой 
первым заместителем руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей 
Б.Силаевым. 

Во время визита прошли встречи с премьер-министром Киргизии И.Чудиновым и мэром г. Бишкек 
Д.Усеновым, в ходе которых были обсуждены вопросы сотрудничества правительств Москвы и Киргизии 
на 2008г. 

23 марта 2008г. состоялась закладка капсулы в основание жилого комплекса «Московия», 
возводимого в Бишкеке московскими и киргизскими строителями. Комплекс «Московия» представляет 
собой 25 тыс. кв.м. жилья с современной инфраструктурой: паркингами, детскими площадками, 
супермаркетами, культурно-развлекательными и спортивными объектами, частным детским садом и 
школой. Стоимость данного российско-киргизского инвестиционного проекта 23 млн.долл.. 

В результате этого строительства создаются дополнительные рабочие места, используются местные 
строительные материалы и именно Москва начала освоение этого перспективного массива в южной части 
города, который согласно генплану г. Бишкека будет активно застраиваться, в 2008-10гг. в Бишкеке 
планируется построить Дом Москвы. 

14 мая 2008г. в Москве состоялась встреча руководителя Департамента международного 
сотрудничества правительства Москвы Г.Мурадова с послом Киргизии в РФ Р.Аттакуровым. В ходе 
встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, 
гуманитарной областях, в рамках Межправительственной московско-киргизской комиссии (МПК). 
Стороны, отметив положительную динамику взаимодействия, подчеркнули необходимость активизировать 
работу в МПК на торгово-экономическом направлении. Обсуждены вопросы строительства киргизского 
культурно-делового центра с Домом торговли, установление памятника «Манас» в Москве, а также 
выделение российской стороной в Москве земельного участка под строительство Центра оптовой торговли 
Киргизии. 

По предварительным итогам 2008г. товарооборот Москвы с Киргизией составит 120 млн.долл., что на 
20% выше аналогичного периода 2007г. 

В ходе визита 25-26 марта 2008г. делегации ТПП России и ряда российских предприятий в Киргизию, 
в Бишкеке состоялся бизнес-диалог «Основные направления российско-киргизского сотрудничества», в 
работе которого также приняли участие: сотрудники представительства ТПП РФ в Центральной Азии, 
представители промышленных компаний и министерств Киргизской Республики 

В рамках визита российской делегации состоялись встречи с руководством министерства 
промышленности, энергетики и топливных ресурсов, министерства экономического развития и торговли, 
министерства транспорта и коммуникаций, министерства сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, ГП «Госагентство по геологии и минеральным ресурсам». 
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Прошли презентации компаний: ОАО «Полюс Геологоразведка», ЗАО Компания «ТрансТелеКом», 
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», ООО «Златоустовский литейный завод – Метапласт», 
ООО «ИФК «Метрополь», ЗАО НИПИ «ИнжГео», Объединение юридических лиц «Союз производителей 
стекловолокна», ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», АКОТ «Росавтотранс». 

Отмечено, что для осуществления ряда проектов в Киргизии, целесообразно подключить к этой 
работе ТПП и соответствующие органы республики, отвечающие за осуществление проектов и провести 
аналогичный бизнес-диалог (форум) в Российской Федерации. 

По приглашению правительства г. Москвы руководство г. Бишкека приняло участие 3-4 апр. в 
Международном форуме «Мегаполис – XXIв.», организованный Международной ассамблеей столиц и 
крупных городов, по итогам форума столица Киргизии признана лучшим городом в конкурсе на 
эффективное городское развитие. На пленарном заседании форума 3 апр. Ю.Лужков отметил, что Москва 
будет направлять в Бишкек больше инвестиций, чем в предыдущие годы. 

В апр. 2008г. продолжились контакты по гуманитарному сотрудничеству, так с 9 по 12 апр. в Москве 
состоялись переговоры министра образования и науки Киргизии И.Болджуровой с российскими коллегами. 

В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова состоялась встреча 
И.Болджуровой с ректором В.Садовничим. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в 
плане подготовки специалистов, стажировки в МГУ молодых преподавателей вузов Киргизии, особенно 
естественнонаучного направления (биологии, химии, физики, математики). 

Во время встречи министров образования и науки Киргизии И.Болджуровой и РФ А.Фурсенко 
достигнута договоренность, что на базе Киргизско-российского славянского университета (КРСУ) 
откроется региональный центр русского языка, оснащенный компьютерной лингафонной техникой. 
Российская сторона дала согласие на увеличение студенческих квот на медицинские специальности, 
стажировки и повышение квалификации молодых учителей и преподавателей вузов Киргизии в российских 
учебных заведениях. 

Развитие туризма приобретает стратегическое и социальное значение для республики: в Стратегии 
развития страны (СРС), туризм определен как одно из приоритетных направлений развития экономики 
Киргизии и является важным источником поступления налогов в бюджет, непосредственно влияющим на 
развитие в смежных отраслях, таких как торговля, транспорт, гостиничный бизнес. 

Государственное агентство по туризму при правительстве Киргизии 10-13 апр. приняло участие в 
XVIII Туристической выставке «Турсиб-2008» в г.Новосибирске, что дало возможность киргизским 
компаниям подписать договора с фирмами Уральского и Сибирского регионов по привлечению туристов в 
Киргизию. 

19 апр. на территории Кантской машиноиспытательной станции успешно прошли испытания с/х 
техники Липецкого тракторного завода – трактора ЛТЗ-60АБ-10, закупленной правительством Киргизии в 
целях оказании господдержки сельским товаропроизводителям в проведении весенне-полевых работ в 
2008г. 

В мае 2008г. состоялись визиты посла Киргизии в России Р. Аттакурова в ряд областей Сибирского 
региона. 

26 мая состоялся визит Р. Аттакурова в Новосибирскую обл. Прошла встреча с губернатором 
Новосибирской обл. России В.Толоконским, выражена заинтересованность в открытии представительства 
Киргизии в Новосибирске. Р.Аттакуров отметил, что процесс сотрудничества республики с регионами 
России создает предпосылки выхода межрегиональных связей на качественно новый уровень, республика 
заинтересована в связях между г.г. Ош и Новосибирск, поставке оборудования и запчастей российскими 
производителями для генераторов Камбаратинской ГЭС-2, развитие туризма. 

27 мая Р. Аттакуров принял участие в открытии выставки-ярмарки, в рамках Кузбасской 
международной недели предпринимательства и бизнеса. Состоялись переговоры с губернатором 
Кемеровской обл. А.Тулеевым, в ходе которых Р.Аттакуров просил рассмотреть вопросы о совместной 
разработке месторождений полезных ископаемых в Киргизии, переоборудовании угольных предприятий. 
Стороны обсудили также вопросы взаимодействия в сфере туризма, культуры и образования, трудовой 
миграции. 

По оценке А.Тулеева, предложения реальные, и будут обсуждаться детально специальными 
рабочими группами. В 2008г. товарооборот области с Киргизией составил 8 млн.долл., причем на долю 
экспорта из Кемерово пришлось 97%, импорта в Кузбасс – 3%. 

В ходе визита 29 мая Р.Аттакурова в Омскую обл., состоялись переговоры с губернатором. 
Л.Полежаевым. Стороны обсудили возможность поставок продукции нефтехимии и лесопереработки, 
привлечения инвестиций омского бизнеса в Киргизию, обучения студентов в омских вузах, повышения 
квалификации врачей и учителей в системе образования и здравоохранения Омской обл. 
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Между этим регионом РФ и Киргизией за последние пять лет объем взаимной торговли увеличился в 
два раза и в 2008г. составил 90 млн.долл.. В Омской обл. действует пять совместных с Киргизией 
предприятий. 

По данным Сибирского таможенного управления, основными статьями экспорта из Омской обл. в 
Киргизию являются: химпродукция (90%), алюминий и древесина, а также изделия из этих материалов. 
Импортируются в основном овощи и фрукты – 94% от всего импорта из Киргизии. Р.Аттакуров отметил, 
что для Киргизии сотрудничество и развитие двусторонних отношений с российскими регионами, в 
особенности с Омской обл., является внешнеэкономическим и внешнеполитическим приоритетом. По 
итогам визита подписан протокол о двустороннем сотрудничестве. 

Товарооборот Киргизии и Свердловской обл., по итогам 2008г. составил 50 млн.долл., открыт 
регулярный авиарейс (1 раз в неделю) Екатеринбург-Бишкек. 

Сотрудничество Свердловской обл. с Киргизией носит многолетний характер и широко 
поддерживается как на государственном уровне (несколько визитов в республику губернатора области), так 
и на уровне предприятий области визиты бизнес делегаций, торгово-промышленных палат, участие в 
выставках в Киргизии). Отсюда в экономику Киргизии задействуется потенциал индустриального Урала, 
вовлекается в товарооборот продукция его крупных промышленных предприятий. 

17-19 марта состоялся визит делегации Свердловской обл., в ходе которого состоялись встречи и 
переговоры в парламенте, минисельхозе, минпроме, госагентстве по туризму, минобразовании, 
госкомитете по миграции Киргизии, обсуждены вопросы подготовки проведения летом 2008г. Дней 
культуры Свердловской обл. в Киргизии. 

Внешнеторговая деятельность Свердловской обл. с Киргизией осуществляется по трем 
направлениям: на уровне правительства области, по линии Уральской ТПП и прямые контакты уральских 
предприятий. С 30 июня по 3 июля 2008 в Бишкеке прошел бизнес-форум «Киргизия-Урал: расширение 
регионального сотрудничества». В г. Бишкек прибыли представители предприятий, заинтересованные в 
поставках своей продукции: в области электроэнергетики (ОАО «Уралэлектротехмаш» – высоковольтная 
электроаппаратура, силовые трансформаторы), металлургической промышленности (ООО «Снабинвест» – 
металлопрокат, трубы), Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов), в поставках и 
переработке древесины (ИП Козьменко), дорожном строительстве. Прошедший в формате пленарного 
заседания и двусторонних деловых встреч, форум способствовал установлению деловых контактов, прямых 
производственных и торговых связей, нахождению новых партнеров в бизнесе, внес свой вклад в 
увеличение объемов товарооборота на взаимовыгодной основе. В работе Форума приняла замминистра 
промышленности, энергетики и топливных ресурсов Киргизии Г.Асанова. 

3 июля 2008г. в Москве состоялось шестое заседание Межправительственной комиссии по контролю 
за выполнением соглашения о сотрудничестве между правительствами Москвы и Киргизской республики в 
торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной областях. Комиссия отметила, 
что заинтересованными министерствами и ведомствами сторон проведена определенная работа по 
выполнению протокола пятого заседания: разработано технико-экономическое обоснование строительства 
«Международного аэропорта «Иссык-Куль»; Госагентство по геологии и минеральным ресурсам при 
правительстве Киргизской Республики полностью обеспечило возможность геологического изучения и 
разработки небольших месторождений золота российским компаниям «Долина Кассана», «Алмазинтех» и 
«Русские фонды»; ОсОО «Долина Кассана», одним из учредителей которого является компания 
«Алмазинтех», в 2006г. выданы лицензии на разработку двух россыпных месторождений золота и на 
геологическое изучение Арпатахтинской площади. 

Посольство Киргизии в РФ получило разрешение на разработку предпроектной документации на 
ремонт и реконструкцию комплекса зданий, занимаемых им. 

Комиссия отметила, что предоставленный киргизской стороне на ВВЦ в Москве павильон работает 
неэффективно. Так, выставка имеет весьма малочисленную экспозицию продукции киргизских 
товаропроизводителей и не обновляется, что серьезно подрывает имидж киргизских партнеров на 
московском рынке. 

Администрация Самарской обл. России совместно с министерством внутренних дел и Федеральной 
миграционной службой при участии Фонда содействия развитию международных связей и социальных 
систем разработали концепцию и создали в 2008г. Поволжский межрегиональный центр поддержки 
мигрантов. 

По данным Федеральной миграционной службы, в 2008г. в Самарской обл. было поставлено на 
миграционный учет свыше 200 тыс. граждан. В ходе работы «круглого стола» посвященного анализу 
нарушения прав трудовых мигрантов, мэр Москвы Ю.Лужков предложил проект по облегчению положения 
мигрантов из Киргизии в Москве. 

По сообщению зампреда Госкомитета по миграции и занятости Киргизии Т.Сабырова, проект носит 
рабочее название «Временные административные терминалы». Согласно документу, в Московской обл. 
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планируется открыть три центра, каждый из которых будет рассчитан почти на 1 тыс. мест. В данном 
терминале, мигранты из Киргизии смогут получить временное жилье, юридическую помощь и 
ознакомиться с банком вакансий. 

В привлечении трудовых мигрантах из Киргизии, заинтересовались также работодатели 
Свердловской и Воронежской обл. 

6-7 авг. 2008г. состоялся визит делегации Киргизской Республики в Воронежскую обл. В ходе визита 
обсуждены вопросы организации работ в аграрном секторе, привлечения трудовых ресурсов республики 
для работы в аграрном секторе Воронежской обл., предложения, касающиеся текстильной 
промышленности, возможность обучения молодежи республики в образовательных профессионально-
технических учреждениях и вузах Воронежа. 

В окт. 2008г. в Киргизии состоялось ряд важнейших внешнеэкономических и политических событий: 
10 заседание Межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-
техническому и гуманитарному сотрудничеству, официальный визит президента РФ Д.А.Медведева в 
Киргизию, заседание Совета глав государств СНГ, заседание Межгосударственного совета ЕврАзЭС, 
совещание руководителей госорганизаций по науке и технике стран СНГ с участием международной 
ассоциации академий наук, международная конференция «Кредитные союзы сегодня и завтра». 

В связи с землетрясением произошедшего 5 окт. 2008г. в Ошской обл. Киргизии администрация 
Кемеровской обл. выделила пострадавшим от землетрясения 300 тыс. руб. (420 тыс. сомов). 

23-25 окт. состоялся визит делегации г.Санкт-Петербурга в г.г. Кант и Бишкек. В ходе визита 
делегация посетила также г. Ош и передала гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения 
жителям. В рамках договора о побратимстве городов Санкт-Петербурга и Оша в 2008-09гг. запланировано 
строительство двух представительств, в 2008г. правительство г. Санкт-Петербурга выделило земельный 
участок площадью 0,2 гектара для строительства представительства и информационно-делового центра г. 
Ош. Мэрия г. Ош выделила для строительства представительства г. Санкт-Петербурга 800 кв.м.; г. Ош 
считается южной столицей Киргизии, является одним их самых древних городов мира, имеет важное 
стратегическое значение. 

Продолжилось сотрудничество с Пензенской обл., начатое в 2006г. В сельских больницах 
Пензенской обл. работают 73 медицинских специалиста из Киргизии. 

3-4 нояб. состоялся визит делегации Киргизии в Псковскую обл. В ходе переговоров с губернатором 
области М.Кузнецовым руководство Псковской обл. просило оказать поддержку в продвижении их 
продукции на рынке Киргизии, отметив готовность Завода электротехнического оборудования ЗЭТО 
открыть свое представительство в Бишкеке, а также проинформировала о заинтересованности области в 
поставках из Киргизии ранних овощей и фруктов. 

По информации ОАО «Российские железные дороги» объем ж/д перевозок между Россией и 
Киргизией вырос на 20%, в общей структуре перевозок 71,5% занимает импорт из РФ, 5,8% – экспорт в 
Россию, 22,7% – транзит, перевозка грузов в крупнотоннажных контейнерах выросла на 25%. Темпы роста 
объема ж/д перевозок между Россией и Киргизией выше, чем усредненный показатель между РФ и 
странами Центральной Азии (17%). 

В 2009г. планируется установить ж/д сообщение между столицей Киргизии и Волгоградом. Новый 
маршрут включен в расписание железнодорожников на 2009-10гг. Необходимость открытия этого 
маршрута связана со стремлением соединить Киргизию с юго-западной частью России более коротким 
путем. 

Участие российских предприятий в международных выставках в 2008г. также способствовало 
установлению и развитию экономических связей. На состоявшейся с 25 по 29 апр. в Бишкеке 10 юбилейной 
международной выставки-ярмарки «Кыргызстан-2008», участвовало 145 фирм из 10 стран, представившие 
продукцию автомобилестроения, приборостроения, деревообработки, электротехнической, легкой и 
пищевой промышленности, а также товары народного потребления. 

Наиболее широко представили продукцию автомобилестроения предприятия из России: ОАО 
«Камаз» (г. Набережные Челны), ПО «Эллина» (г. Челябинск), ОАО UAZ (г. Ульяновск), ЦТД «Русские 
автобусы», ОАО «Горьковский автозавод» (г. Нижний Новгород), ФГУП ПО «Уралвагонзавод», ЗАО GM-
Avtovaz и ОАО «Автоваз» (г. Тольятти). 

Впервые в республике новые модели показал АвтоВАЗ – Лада «Калина» и Лада «Приора», которые, 
по мнению представителей завода, могут обрести популярность в Киргизии. 

На прошедшей в окт. XVI Международной выставки-ярмарки «Бишкек-2008, Агропродэкспо»: 
• российская компания ООО «Четра (г.Чебоксары) установила партнерские отношения с ООО 

«Агромашхолдинг-Бишкек» на поставку российской сельхозтехники и запчастей к ней с Липецкого и 
Владимирского тракторных заводов и Красноярского комбайнового завода; 

• представители «Кореневского завода низковольтной аппаратуры», договорились о поставках 
электроаппаратов для нескольких потребителей, представляющих и промышленность и сельское хозяйство; 
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• компания ООО «Глобал Инсулейтор Групп» (Россия) провела переговоры о поставках изоляторов и 
линейной арматуры для объектов электросетевого строительства. 

10 дек. 2008г. в Бишкеке состоялась международная конференция «Экономическое сотрудничество 
стран Центральной Азии с Российской Федерацией: состояние, проблемы и перспективы». В работе 
конференции приняли участие представители министерств и ведомств двух стран, руководители 
торгпредств РФ в Центральной Азии, ведущие российские и киргизские компании, в частности ОАО 
«Газпром», «Интер РАО ЕЭС», группа компаний «Ренова» и др. 

Процесс взаимовыгодного сотрудничества Киргизии с регионами России активизировался. Для 
дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности регионов целесообразно провести анализ 
программ и проектов, мониторинг реальных процессов развития ВЭД субъектов РФ, анализ структуры 
импортно-экспортного потенциала субъектов РФ. 

В регулировании внешнеэкономической деятельности регионов Российской Федерации важнейшей 
задачей является повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, перевода экономики 
в режим устойчивого экономического развития, обеспечивающее расширение производственной и 
соответственно экспортной деятельности предприятий субъектов РФ. 

В связи с намерениями правительства России инвестировать в экономику Киргизии 2 млрд.долл. 
минэкономики, минэнерго и минфин РФ определят механизм контроля использования кредита, учитывая, 
что главным энергетическим ресурсом в Киргизии остается гидроэлектроэнергетика. С целью увеличения 
российского экспорта, в первую очередь наукоемкой и машино-технической продукции, 
минэкономразвития совместно с минфином России внесут предложения по определению порядка и 
предоставления инвестиционных ресурсов по направлениям: инвестиционные кредиты, техническая 
помощь, прямые инвестиции. 

Для расширения сотрудничества в сфере высоких технологий надо рассмотреть вопрос о разработке 
проекта соглашения о научно-техническом и производственном сотрудничестве между РФ и РК в области 
нанотехнологий. 

В связи намерениями ряда фирм Европы, Китая, Украины утилизировать в Киргизии урановые 
хвостохранилища (приобрести в собственность для производства урана из хвостохранилищ), и проведение 
форума по обсуждению проблем, связанных с расположенными в Киргизии урановыми и иными 
хвостохранилищами, межгосударственная программа стран-членов ЕврАзЭС по рекультивации урановых 
хвостохранилищ, могла бы поручить соответствующим российским компаниям и институтам рассмотреть 
вопрос привлечения российских инвестиций в этой сфере. 

Импорт России из Киргизии по товарным группам (ТН ВЭД СНГ), в тыс.долл. 
    в % к итогу 
Код   2007г. 2008г. 2007г.2008г.08/07 %
Всего   236241,8 332621,0 100,0 100,0 140,8 
01 живые животные 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 
 02 мясо и пищ. мяс. субпродукты 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
03 рыбы и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
04 молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхож. 1768,1 1795,.7 0.7 0.5 101,6 
05 продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные 2.7 9,1 0.0 0.0 337 
06 живые деревья и другие растения; луковицы, корни 37.7 118,3 0.0 0.0 313,8 
07 овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 12857,5.5 16364,9 5,.4 4,9 127,2 
08 съедобные плоды(фрукты) и орехи; кожура и корки цитрусовых или бахчевых культур 21427.0 38257,3 9,0 10,5 178,5 
09 кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности 5.0 59,0 0.0 0.0 1180 
10  хлебные злаки 78,6 30,3 0.0 0.0 38,5 
11 продукция мукомольно-крупяной промыш-ти; солод; крахмал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12 масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения 161,.3 421,5 0.0 0.1 261,3 
13 шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растит. соки экстракты 99.0 158,5 0.0 0.0 160,1 
14 растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты 1.7 0,0 0.0 0.0 0,0 
15 жиры м масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления 2.1 60,0 0.0 0.0 2857 
16 готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвон. 207,6 271,7 0.0 0.0 130,8 
17 сахар и кондитерские изделия из сахара 3710,2 366,2 1.6 0,1 9,9 
18 какао и продукты из него 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
19 готовые продукты из зерна хлебных злаков, муки, крахмала или молока 209,6 349,0 0.0 0.1 166,5 
20 продукты переработки овощей, плодов(фруктов), орехо в или прочих частей растений 124,7 257,0 0.0 0.1 206,0 
21 разные пищевые продукты 512,1 918.1 0.2 0.3 179,2 
22 алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 136,7 391,0 0.0 0.0 286,0 
23 остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
24 табак и промышленные заменители табака 7987.3 5062,1 3.4 1,5 63,4 
25 соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известняк и цемент 248.5 323,7 0.1 0.1 130,2 
26 руды, шлаки и зола 4911,9 3578,4 2,0 1,0. 72,8 
27 топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски 19210,8 39507,5 8,1. 11,9 205,6 
28 продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические 1277.6 5144,9 0.5 1,5 402,7 
29 органические химические соединения 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
30 фармацевтич. продукция 1,2 0,4 0.0 0.0 0.0 
 31 удобрения 1,0 0.0 0.0 0.0 0.0 
32 экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; красители, пигменты 0.0 0,3 0.0 0.0 0.0 
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33 эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические и туалетные средства 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
34 мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие 3.9 0,0 0.0 0.0 0.0 
35 белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 351,9 429,8 0.1 0.1 122,1 
36 взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
37 фото и кинотовары 7.3 2,1 0.0 0.0 28,7 
38 смешанные (разные) химические продукты 27.9 81,2 0.0 0.0 291 
39 полимерные материалы, пластмассы и изделия из них 108.8 163,6 0.0 0.0 150,4 
40 каучук, резина и изд. из них 59.1 1,2 0.0 0.0 2,0 
41 необработанные шкуры и кожа, кожевенное сырье (кроме натур. меха) и кожа 37.5 0,0 0.0 0.0 0,0 
42 изделия из кожи; шорно-седельные издел. и упряжь; дорожные принадлежности 10.6 346,6 0.0 0.1 3269,8
43 изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности 146.5 779,8 0.0 0.2 532,3 
44 древесина и изделия из нее; древесный уголь 70.5 152,8 0.0 0.0 216,7 
 45 пробка и изделия из нее 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
46 изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения; корзиночные изделия 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
47 масса из древесины или из других волокнистых целюллозных материалов; утилизирован 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
48 бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 34.8 60,4 0.0 0.0 173,5 
49 печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности 1237.1 22514,4 0,5 6,7 1820 
50 шелк 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51 шерсть овечья, тонкая и грубая шерсть животных; пряжа и ткань из конского волоса 601,3 257,8 0.3 0.0 42,8 
52 хлопок 24503,9 19987,0 10,.4 6,0 81,5 
53 прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
54 химические нити 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
55 химические волокна 157.2 47,1 0.0 0.0 30,0 
56 шнуры, веревки и канат 0.1 0,2 0.0 0.0 2,0 
57 вата, войлок и неткан. матер.; специальн. пряжа; бечевки, ковры и прочие текстильн. напольн. покрыт. 11.5 0,0 0.0 0.0 0,0 
58 специальные ткани; материалы с прошивным ворсом; кружева, гобелены, отделочные матер 2,2 38,0 0.0 0.0 1727 
59 текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные; текстильные изделия 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
60 трикотажное полотно машинного или ручного вязания 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
61 одежда и принадлежности одежды трикотажные, машинного или ручного вязания 1279,8 4550,0 0.5 1,4 355,5 
62 одежды текстильные (кроме трикотажных, машинного или ручного пр-ва 69328,1 91655,1 29,3 27,5 132,2 
63 прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия 2135.3 2061,7 0.9 0.6 96,5 
64 обувь, гетры и аналогичные изделия; их части 1339.0 3460,3 0.6 1,0 258,4 
65 головные уборы и их части 238,0 307,6 0.1 0.0 129,2 
66 зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сидения, хлысты, кнуты для верховой езды 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
67 обработанные перья и пух и изделия из них 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 
68 изделия из камня, гипса, цемента, асбеста слюды или аналогичных материалов 170.2 100,10 0.0 0.0 58 8 
69  керамические изделия 20,5 8,30 0.0 0.0 40,5 
 70  стекло и изделия из него 28817,7 26511,0 12,2 8,0 92,0 
71 жемчуг природный или ультивированный, драгоценные или полудрагоцен. камни 775,8 15414,5 0,3 4,6 1987 
72 черные металлы 105.8 477,9 0.0 0.1 451,7 
 73 изделия из чермета 2097.9 477,9 0.9 0.1 22,8 
74 медь и изделия из нее 204.6 0,0 0.0 0.0 0,0 
 75 никель и изделия из него 0.0 1,40 0.0 0.0 0.0 
 76 алюминий и изд. из него 316.2 1836,6 0.1 0.5 580,8 
 78  свинец и изделия из него 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
79  цинк и изделия из него 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80  олово и изделия из него 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
81 прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 15.2 440,90 0.0 0.1 2900 
82 инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из 1133.7 1109,4 0.5 0.3 97,8 
83 прочие изделия из недрагоценных металлов 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
84 реакторы ядерные, котлы, оборудование механические устройства; их части 6023,1 5794,2 2.5 1,7 96,2 
85 электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизвод. 11850.8 7979,5 5,0 2,4 67,3 
86 железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав их части 41.9 87,90 0.0 0.0 209,8 
87 средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 4190.4 8418,10 1,8 2,5 200,9 
88 летательные аппараты, космические аппараты, и их части 105.4 1525,1 0.0 0.5 1447 
89 суда, лодки и другие плавучие средства 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
90 инструменты и аппараты оптические, фотографические, к нематограф., измерители 2279,7 1017,8 0.1 0.3 44,6 
91 часы всех видов и их части 1.3 0,0 0.0 0.0 6.7 
92 инструменты музыкальные; их части и принадлежности 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
93 оружие и боеприпасы; их части и принадлежности 102.0 0,0 0.0 0.0 0.0 
94 мебель; постельные принадлежности, матрацы, матрацные основы, диванные подушки 1026,2 864,70 0.4 0.2 84,2 
95 игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 31.7 0,0 0.0 0.0 0,0 
96 разные готовые изделия 202.7 106,0 0.0 0.0 52,3 
97 произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 1.5 0,0 0.0 0.0 0,0 

 
 

Экспорт России в Киргизию по товарным группам(ТН ВЭД СНГ), в тыс.долл. 
  Наименование в % к итогу 
Код   2007г. 2008г. 2007г. 2008г. 08/07 %
Всего   968928,6 1470238,4 100,0 100,0 151,7 
01 живые животные 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 
02 мясо и пищ. мяс. субпродукты 222 0,0 0.0 0.0 0.0 
03 рыбы и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные 1736.2 1994,5 0.2 0.1 114,8 
04 молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищ. продукты животн. происхож. 7343.5 10651,6 0.1 0,1 145 
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05 продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
06 живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогич. части растений 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
07 овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 177.9 51,4 0.0 0,0 28,9 
08 съедобные плоды(фрукты) и орехи; кожура и корки цитрусовых или бахчевых культур 10.3 2,6 0.0 0,0 0,0 
09 кофе,чай,мате (парагвайский чай) и пряности 382.5 655,8 0.0 0,0 171,4 
10 хлебные злаки 763.3 2646,6 0.0 0,0 346,7 
11 продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; пшеничная, клей 1604.5 5959,2 0.0 0,0 371,4 
12 масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения 35.5 59,4 0.0 0.0 167,3 
13 шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растит. соки и экстракты 2.8 11,4 0.0 0.0 407,1 
14 растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 
15 жиры м масла животного или растительного происхождения и прод. их расщеплен. 12614.3 24763,9 1.3 1,7 196,3 
16 готовые прод. из мяса, рыбы или ракообразн., пр. водных беспозвоночн. 521.0 1328,60 0.0 0,0 255,0 
17  сахар и кондит. изд. из сахара 2172.0 1807,2 0.0 0,0 83,2 
18  какао и прод. из него 19768.2 26789,9 2.0 1,8 135,5 
19 готовые продукты из зерна хлебных злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондит. 8953.0 11740,1 0.9 0,8 131,1 
20 продукты переработки овощей, плодов (фруктов), орехов или прочих частей растений 1678.0 2030,9 0.2 0,1 121,0 
21 разные пищев. продукты 3686.1 6766,4 0.4 0,5 183,5 
22 алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 19744.2 31499,3 2,0 0,5 159,5 
23 остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 764.9 1004,2 0.0 0,0 131,2 
24 табак и промышленные заменители табака 2037.1 4227,9 0.2 0,3 207,5 
25 соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известняк и цемент 3620.6 2501,6 0.0 0,0 69,1 
26 руды, шлаки и зола 5328.8 924,4 0.6 0,0 17,3 
27 и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски 551267.1 985563,9 56.9 67,0 178,8 
28 продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические 11179.8 12342,3 1.2 0,8 110,4 
29 органические химические соединения 1351.8 1676,0 0.1 0,1 123,5 
30  фармацевт. продукция 16212.5 15588,5 0,0 0,0 96,1 
31  удобрения 1933.1 4270,3 0.2 0,3 220,0 
32 экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; красители, пигменты 6043.1 7307,4 0.6 0,5 120,9 
33 эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические и туалетные средства 4707.5 5910,7 0.5 0,4 125,5 
34 мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства 12967.2 16402,4 1.3 1,1 126,5 
35 белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 144.8 249,4 0.0 0,0 172,2 
36 взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы 343.0 348,2 0.0 0,0 25,9 
37  фото- и кинотовары 54.8 19,5 0.0 0,0 0,0 
38 смешанные (разные) химические продукты 4636.0 4222,9 0.5 0,3 91,0 
39 полимерные материалы, пластмассы и изделия из них 10916.6 11069,3 1.1 0,7 101,3 
40 каучук, резина и изделия из них 21424.8 17749,0 2.2 1,2 0,0 
41 необработанные шкуры и кожа[кожевенное сырье](кроме натуральн. меха) и кожа 11.6 19,4 00 0,0 167,2 
42 изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлеж., дамские 117.1 21,2 0.0 0,0 18,1 
43 изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности 0.1 0.1 0.0 0,0 0,0 
44 древесина и изделия из нее; древесный уголь 43002.4 54387,9 4,4 3,7 126,4 
45 пробка и изделия из нее 0.1 18,5 0.0 0.0 185.0 
46 изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения; корзиночные изделия 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
47 масса из древесины или из других волокнистых целюллозных материалов 0.7 99,5 0.0 0,0 142,7 
48 бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 11475.4 11851,5 1.2 0,8 103,2 
49 печатные книги, газеты, репродукции и др. изделия полиграфии 3948.0 6971,6 0.4 0.5 76.6 
50 шелк 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51 шерсть овечья, тонкая и грубая шерсть животных; пряжа и ткань из конского волоса 440.0 822,0 0.0 0.0 186,8 
52 хлопок 0.4 111,4 0.0 0.0 278,5 
53 прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
54  химические нити 31.7 21,1 0.0 0,0 66,5 
55  химические волокна 954.9 1657,0 0.0 0.1 173,5 
56 вата, войлок и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, шнуры, веревки и канаты 1076.8 1026,3 0.1 0,0 95,3 
57 ковры и пр.текстиль. напольные покрытия 8.1 5,7 0.0 0,0 70,3 
58 специальные ткани; материалы с прошивным ворсом; кружева, гобелены, отделоч. матер. 14.4 20,9 0.0 0,0 145,1  
59 текстил. материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные 1588.8 1150,2 0.2 0,0 72,4 
60 трикотажное полотно машинного или ручного вязания 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
61 одежда и принадлежности одежды трикотажные, машинного или ручного вязания 28.5 35,8 0.0 0,0 125,6 
62 одежда и принадлежности одежды текстильные (кроме трикотажных) 199.5 452,7 0.0 0,0 226,9 
63 прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия 255.2 926,3 0.0 0,0 362,9 
64 обувь, гетры и аналогичные изделия; их части 1241.7 1645,6 0.1 0,1 132,5 
65 головные уборы и их части 18.8 18,0 0.0 0,0 0,0 
66 зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сидения, хлысты, кнуты для верховой езды 0.3 3,20 0.0 0.0 1006,6
68 изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 2305.7 2701,1 0.2 0,2 117,1 
69 керамические изделия 4245.1 4068,8 0.4 0,3 95,8 
70 стекло и изделия из него 3254.2 11148,3 0.3 0,75 342,6 
71 жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудраг. камни, драг 2609,9 268,4 0.0 0,0 44,0 
72 черные металлы 4511.8 37504,9 2.5 2,5 153 
73 изделия из чермета 9070.1 9373,0 0.9 0,6 103,3 
74 медь и изделия из нее 1949.9 1596,8 0.2 0,1 81,9 
75 никель и изделия из него 269.1 216,0 0.0 0,0 80,2 
76 алюминий и изд. из него 1718.2 2241,3 0.2 0,2 130,4 
78 свинец и изделия из него 648.8 1052,0 0.0 0,0 162,1 
79 цинк и изделия из него 227.6 93,0 0.0 0,0 40,9 
80 олово и изделия из него 21.5 242,1 0.0 0,0 1126,0
81 прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 37.0 28,5 0.0 0,0 77,0 
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82 инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из недраг. металлов; их части 788.0 553,50 0.0 0,0 70,2 
 83 пр. изд. из недраг. металлов 2107.0 1518,50 0.2 0,1 71,9 0,0
84 реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части 42929.7 30560,2 4.4 2,1 71,2 
85 электрические машины и оборудование, их части; звукозаписыв. и звуковоспроизвод. 15381.1 15825,9 1.6 1,1 102,9 
86 ж/д или трамвайные локомотвы, подвижной состав и их части 15829,5 5012,4 1.6 0 ,3 31,6 
87 средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайн. подвижного 27005.7 34233,7 2.8 2,3 126,7 
88 летательные аппараты, космические аппараты, и их части 5525,2 335,0 0.6 0,0 6,0 
89  суда, лодки и др. плавсредства 79.0 3,10 0.0 0,0 3,9 
90 инструменты и аппараты оптические, фотографические, к инематографич., измерит. 2797.4 4247,1 0.3 0,3 151,8 
91 часы всех видов и их части 34.2 2,0 0.0 0,0 5,8 
92 инструменты музыкальные; их части и принадлежности 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
93 оружие и боеприпасы; их части и принадлежности 820.0 638,2 0.0 0,0 77,8 94
94 мебель; постельные принадлежности, матрацы, матрац. основы, диванные подушки 4511.4 4318,7 0.5 0,3 95,7 
95 игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 318.4 540,7 0.0 0,0 169,8 
96 разные готовые изделия 169.2 88,2 0.0 0,0 52,1 0,0
97 произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 0.0 22,90 0.0 0.0 122,9 

 
Товарная структура экспорта (импорта) России и Киргизии 

Код Наименование товарной группы Экспорт Импорт 
ТНВЭД   2007г. 2008г. 08/07 % 2007г. 2008г. 08/07 %
СНГ   тыс. в % к тыс. в % к  тыс. в % к тыс. в %  
    долл. итогу долл. итогу  долл. итогу долл. к итогу  
  Всего 968928,6 100,0 1470238,4 100,0 151,7 236241,8 100,0 332621 100,0 140,8 
01-24 Прод. товары и сельскохоз. сырье (кроме текстиль.) 84220,1 8,7 133990,9 9,1 159,0 49325,2 20,9 64911 19,5 131,6 
25-27 Минер. продукты, в т.ч. топливно-энергетич. товары 560210,5 57,8 989389,9 67,3 176,6 24122,7 10,2 43409,6 13,0 180,0 
27   551267,1 56,9 985963,9 67,0 178,8 19210,8 8,1 39507,5 11,9 205,6 
28-40 Продукция химической промышленности, каучук 92910,2 9,61 97155,9 6,6 104,5 1852,3 0,8 5824,1 1,7 314,4 
41-43 Кожевенное сырье пушнина и изделия из них 128,8 0,01 40,7 0,0 31,6 194,6 0,08 1126,4 0,3 578,8 
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 58430,4 6,0 73329 5,0 125,5 1349,5 0,6 22727,6 6,8 1684,1
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 5860,1 0,6 7897 0,5 134,7 99610,4 42,1 122369,8 36,8 122,8 
71 Драгоценные камни и металлы, изделия из них 609,9 0,06 268,4 0,02 44,0 775,8 0,3 15414,5 4,7 1986,9
72-83 Металлы и изделия из них 41350,2 4,2 54419 3,7 131,6 3918,4 1,6 4259,2 1,3 108,7 
84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 109551,2 11,3 90217 6,1 82,4 24491,3 10,4 24993,7 7,5 102,0 
68-70, 91-97 Другие товары 15657,2 1,6 23530,6 1,68 150,3 30601,6 13 27585,1 8,4 90,1 

 


