
План 

действий/обязательств Министра иностранных дел  

по достижению целей/задач Программы Правительства Кыргызской Республик 

 

 

№ 

 

Задача Мероприятие/действие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Соответствующий 

стратегический 

или программный 

документ (вкл. 

отраслевые) 

Ответственный 

госорган 

1. Реализация 

внешнеполитиче

ского курса, 

направленного 

на создание 

благоприятных 

внешнеполитиче

ских и 

внешнеэкономич

еских условий 

для устойчивого 

развития 

Кыргызстана. 

1. Организация визитов Президента 

Кыргызской Республики, Торага Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики и 

Премьер-министра Кыргызской Республики 

для участия в мероприятиях в рамках СНГ, 

ШОС, других международных организаций, 

а также двусторонних визитов в зарубежные 

страны. 

 

2. Участие в работе ГА ООН, ЮНЕСКО, 

ССТГ, ОЭСОИС и других международных 

организаций, членом которых является 

Кыргызской Республики. 

 

3. Оказание политико-дипломатическое 

содействия реализации договоренностей с 

зарубежными странами и частными 

инвесторами по  инвестиционным проектам 

в Кыргызстане. 

Достигнуты  

договоренности на 

двустороннем и 

многостороннем 

уровнях, 

содействующие 

продвижению 

внешнеполитических и 

внешнеэкономических 

интересов 

Кыргызстана.   

 

Обеспечено 

эффективное 

представительство 

Кыргызстана в 

международных 

организациях и 

продвижение решений, 

соответствующих  

внешнеполитическим и 

внешнеэкономическим 

1 декабря 

2014 г. 

Национальная 

стратегия 

устойчивого 

развития на период 

2013-2017 годов 

(НСУР), Программа 

Правительства по 

переходу к 

устойчивому 

развитию на 2013-

2017 годы (ППУР), 

 

Задачи 

дипломатической 

службы КР на 

среднесрочный 

период (ЗДССП). 

МИД 



интересам страны.  

 

Оказана помощь 

реализации 

договоренностей по 

привлечению 

инвестиций в 

Кыргызстан. 

2. Поддержка и 

защита 

интересов 

граждан 

Кыргызской 

Республики за 

пределами 

страны всеми 

возможными 

дипломатически

ми, правовыми и 

иными 

средствами в 

соответствии с 

нормами 

международного 

права 

1. Открытие в РФ канцелярий Посольства 

КР в городах РФ Санкт-Петербург, 

Красноярск, Владивосток. 

 

 

 

2. Открытие почетных консульств КР в 

городах РФ Южно-Сахалинск и Тверь.  

 

 

 

3.Формирование системы 

профилактических мер, реагирующей на 

нарушение прав и свобод граждан 

Кыргызской Республики за рубежом. 

Открыты канцелярии 

Посольства КР в 

городах РФ Санкт-

Петербург, Красноярск, 

Владивосток. 

 

Открыты почетные 

консульства КР в 

городах РФ Южно-

Сахалинск и Тверь. 

 

Сформирована система 

профилактических мер, 

реагирующей на 

нарушение прав и 

свобод граждан 

Кыргызской 

Республики за 

рубежом. 

1 декабря 

2014 г. 

НСУР, 

ЗДСПП 
МИД 

3. 
Улучшение 

доступа граждан 

к качественным 

государственны

м услугам. 

Внедрение полноценной системы выдачи 

«электронных виз». 

 

 

Внедрена система 

выдачи «электронных 

виз».  

 

1 марта 2015 

г. 

 

НСУР, 

ЗДСПП 
МИД, 

ГКНБ, МВД, 

ГРС, ГПС 

4. 
Ускорение 1.Согласование проектов Соглашений с Созданы предпосылки 1 декабря НСУР, МИД  



процессов 

делимитации и 

демаркации 

отдельных 

участков 

государственных 

границ 

 

сопредельными странами о государственной 

границе. 

 

 

2. Проведение заседания совместных 

комиссий по делимитации и демаркации 

госграницы между Кыргызской Республики 

и сопредельными странами (РК, РУз и РТ). 

 

 

для обеспечения 

территориальной 

целостности страны 

политико-

дипломатическими 

методами, создания 

условий для развития 

приграничных районов, 

укрепления 

пограничной 

инфраструктуры, 

усиления пограничного 

контроля. 

2014 г. ЗДСПП (в рамках 

работы 

совместных 

комиссий по 

делимитации и 

демаркации 

госграницы) 

5. 
Содействие 

привлечению 

иностранных 

инвестиций в 

Кыргызскую 

Республику. 

1. Политико-дипломатическое 

сопровождение конкретных 

инвестиционных проектов, утвержденных 

Правительством КР с определенными 

странами.  

 

2. Организация в загранучреждениях КР не 

менее 2 мероприятий по привлечению 

инвестиций и продвижению торговли в 

странах пребывания. 

 

3. Опубликование каждым 

загранучреждением Кыргызской 

Республики ежеквартально статей в 

зарубежных СМИ по вопросу привлечения 

инвестиций и торгово-экономических 

отношений между КР и зарубежными 

странами. 

Созданы предпосылки 

для реализации 

инвестиционных 

проектов. 

 

 

Проведены 

соответствующие 

мероприятия. 

 

 

Каждым 

загранучреждением КР 

опубликованы 

ежеквартально статьи в 

зарубежных СМИ. 

1 декабря 

2014 г. 

 

 

 

 

1 декабря 

2014 г. 

 

 

 

1 декабря 

2014 г. 

 

НСУР, 

ЗДСПП 
МИД 

министерства и 

ведомства КР 

 


