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№ Задача Мероприятие/ 

действие 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

реализации 

Соответству

ющий 

стратегичес

кий или 

программн

ый  

документ 

Ответств

енные 

1 Реализация 

внешнеполитиче

ского курса, 

направленного 

на создание 

благоприятных 

внешнеполитиче

ских и 

внешнеэкономи

ческих условий 

для устойчивого 

развития 

Кыргызстана. 

1. Организация 

визитов 

Президента КР, 

Торага ЖК КР и 

Премьер-министра 

КР для участия в 

мероприятиях в 

рамках ЕАЭС, 

СНГ, ШОС, 

других 

международных 

организаций, а 

также 

двусторонних 

визитов в 

зарубежные 

страны. 

 

2. Участие в 

работе ГА ООН, 

СПЧ ООН, СНГ, 

ШОС, ССТГ, 

ОДКБ, ОЭС, ОИС, 

ОБСЕ и других 

международных 

организаций, 

членом которых 

является КР. 

1.Достигнуты 

договоренност

и на 

двустороннем 

и 

многосторонне

м уровнях, 

содействующи

е продвижению 

внешнеполити

ческих и 

внешнеэконом

ических 

интересов 

Кыргызстана. 

 

 

 

2.Обеспечено 

продвижение 

решений, 

соответствующ

их 

внешнеполити

ческим и 

внешнеэконом

ическим 

интересам 

страны. 

Постоянно Национальна

я стратегия 

устойчивого 

развития на 

период 2013-

2017 гг. 

(НСУР), 

Программа 

Правительст

ва КР по 

переходу к 

устойчивому 

развитию на 

2013-2017 гг. 

(ППУР), 

Программа 

Правительст

ва КР 

«Доверие и 

единство» 

(ППДЕ) 

МИД КР 

2 Содействие в 

продвижении 

экспорта 

отечественной 

продукции в 

зарубежные 

страны (страны-

члены ЕАЭС, 

страны 

Ближнего 

Востока, 

Турция, Китай, 

1. Организация и 

проведение встреч 

с потенциальными 

импортерами 

отечественной 

продукции, в том 

числе с участием 

отечественных 

экспортеров. 

 

2. Содействие в 

проведении и 

Увеличен 

экспорт 

отечественной 

продукции в 

зарубежные 

страны. 

Постоянно НСУР, 

ППУР, 

ППДЕ 

МЭ КР, 

МИД КР 



Индия,  страны 

ЕС (с 

использованием 

возможностей 

ВСП+) и др.). 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

обеспечение 

экспорта 

отечественной 

продукции 

(бизнес-форумы, 

ярмарки, 

выставки, 

презентации и др.) 

3 Содействие в 

привлечении 

иностранных 

инвестиций в 

КР. 

1. Проведение 

работы по 

привлечению 

иностранных 

инвестиций в КР. 

 

2. Содействие в 

проведении и 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

привлечение 

инвестиций 

(бизнес-форумы, 

ярмарки, 

выставки, 

презентации и др.) 

Увеличены 

объемы 

иностранных 

инвестиций в 

КР 

Постоянно НСУР, 

ППУР, 

ППДЕ 

МЭ КР, 

МИД КР 

4 Продвижение 

туристического 

потенциала КР и 

формирование 

благоприятного 

имиджа КР. 

 

1. Содействие в 

популяризации 

туристического 

потенциала КР и 

формирование 

благоприятного 

имиджа КР в 

зарубежных 

странах через 

проведение 

специализированн

ых 

презентационных 

мероприятий и 

публикаций в 

СМИ. 

 

2. Изучение опыта 

туристически 

развитых стран 

мира. 

Увеличено 

количество 

иностранных 

туристов в КР. 

 

Создан 

благоприятный 

имидж 

Кыргызстана за 

рубежом. 

 

 

 

 

 

 

 

Изучены и 

применены в 

КР наилучшие 

зарубежные 

практики по 

развитию 

туризма. 

Постоянно 

 

НСУР, 

ППУР, 

ППДЕ 

МКИТ 

КР,  

МИД КР 

5 Политико-

дипломатическо

е содействие 

процессу 

делимитации и 

демаркации 

участков 

государственны

х границ. 

1. Политико-

дипломатическое 

сопровождение 

подготовки и 

согласования 

проектов 

соглашений с 

сопредельными 

государствами о 

государственной 

Созданы 

предпосылки 

для снижения 

напряженности 

на 

государственн

ых границах 

КР. 

Постоянно НСУР, 

ППДЕ  

Секретари

ат 

спецпредс

тавителя 

Правитель

ства КР по 

пригранич

ным 

вопросам, 

МИД КР, 

ГКНБ КР, 



границе.  

2. Оказание 

содействия в 

проведении 

соответствующих 

межгосударственн

ых переговоров. 

МВД КР, 

ГРС при 

ПКР, ГПС 

КР и др. 

6 Эффективное 

проведение 

работы по 

защите прав и 

интересов 

граждан КР, 

временно или 

постоянно  

пребывающих 

за рубежом. 

 

1. Проведение 

информационно-

консультативной 

работы. 

Эффективный 

диалог с 

диаспоральными 

структурами и 

соответствующим

и 

государственными 

органами стран 

пребывания. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расширение 

географии 

консульского 

присутствия КР в 

иностранных 

государствах, в 

том числе через 

учреждение 

Почетных 

консульств КР за 

рубежом. 

Предотвращен

ы случаи 

нарушений 

прав и 

интересов 

граждан КР, 

временно или 

постоянно 

пребывающих 

за рубежом.  

 

Оперативно 

решены 

вопросы по 

защите прав и 

интересов 

граждан КР в 

иностранных 

государствах.  

 

Открыты 

Почетные 

консульства КР 

в регионах РФ, 

РК, Армении, 

Бахрейне, 

странах Юго-

Восточной 

Азии и др. по 

согласованию с 

внешнеполити

ческими 

ведомствами 

иностранных 

государств. 

Постоянно 

 

НСУР, 

ППДЕ 

МИД КР 

7 Обеспечение 

проведения 

выборов 

Президента КР 

за рубежом. 

Организация и 

проведение 

выборов 

Президента КР в 

странах 

пребывания 

загранучреждений 

КР. 

Проведены 

выборы 

Президента КР. 

IV квартал 

2017 года 

ППДЕ ЦИК КР, 

МИД КР 

 

 

Министр иностранных дел 

Кыргызской Республики       Э.Б. Абдылдаев 


