
План действий /обязательств Министра иностранных дел Кыргызской Республики 

по достижению целей/задач Программы Правительства Кыргызской Республики на за второе полугодие  2017 г. 

 

№ Задача Мероприятие/ 

действие 

Ожидаемые результаты Ход исполнения 

1. Реализация 

внешнеполитического 

курса, направленного 

на создание 

благоприятных 

внешнеполитических 

и 

внешнеэкономических 

условий для 

устойчивого развития 

Кыргызстана. 

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. 

 

Достигнуты 

договоренности 

на двустороннем и 

многостороннем уровнях, 

содействующие 

продвижению 

внешнеполитических и 

внешнеэкономических 

интересов Кыргызстана. 

 

 

 

Организация визитов 

Президента КР, Торага 

ЖК КР и Премьер-

министра КР для участия 

в мероприятиях в рамках 

ОИС, ЛАГ, других 

международных 

организаций, а также 

двусторонних визитов в 

зарубежные страны; 

 

 

 

 

 

Обеспечено продвижение 

решений, 

соответствующих 

внешнеполитическим и 

Визиты на уровне Президента Кыргызской 

Республики: 

1. Официальный визит   Президента А.Атамбаева в 

штаб-квартиру Европейского союза в Брюсселе, 16 

февраля 2017 г.; 

2. Государственный визит Алмазбека Атамбаева в 

Россию. 20-23-июня 2017 г. 

3. Рабочий визит Президента Кыргызской Республики 

А.Атамбаева в США, 21-22 сентября 2017 года; 

4. Рабочий визит Президента Кыргызской Республики 

А.Атамбаева в РУз, 5-6 октября 2017 года; 

5. Рабочий визит Президента Кыргызской Республики 

А.Атамбаева в Китайскую Народную Республику, 5-

7 января 2017 года. 

6. Рабочий визит Президента Кыргызской Республики 

А.Атамбаева в институты ЕС (г.Брюссель),15-17 

февраля 2017 года. 

7. Рабочий визит Президента Кыргызской Республики 

А.Атамбаева в Федеративную Республику 

Германия, в рамках участия в 53-й Мюнхенской 

конференции по безопасности, 17-18 февраля 2017 

года. 

8. Рабочий визит Президента КР А.Атамбаева в 

Китайскую Народную Республику для участия в 

форуме международного сотрудничества «Один 

пояс - один путь», 14-16 мая 2017 года г.Пекин. 

9. Государственный визит Президента Кыргызской 

Республики А.Атамбаева в Российскую Федерацию 

РФ с посещением регионов Татарстана и 

Башкортостана, 19-24 июня 2017 года. 

10. Рабочий визит Президента Кыргызской Республики 

А.Атамбаева в США, 21-22 сентября 2017 года; 



внешнеэкономическим 

интересам КР. 

11. Рабочий визит Президента Кыргызской Республики 

А.Атамбаева в РУз, 5-6 октября 2017 года; 

 

Визиты на уровне Министра иностранных дел 

Кыргызской Республики 

 

1. Рабочий визит Министра иностранных дел КР 

Э.Абдылдаева в РТ, 11-12 ноября 2017 года; 

2. Официальный визит Министра иностранных дел КР 

Э.Абдылдаева в ОАЭ; 

3. Рабочий визит Министра иностранных дел КР 

Э.Абдылдаева в Японию; 

4. Рабочий визит Министра в РФ 3-4 апреля 2017 г. 

5. Официальный визит Министра иностранных дел КР 

Э.Абдылдаева в Эстонию 10 апреля т.г. 

6. Официальный визит Министра иностранных дел КР 

Э.Абдылдаева в Финляндию 11 апреля т.г.; 

7. Рабочий визит Министра иностранных дел КР 

Э.Абдылдаева в США, 21-22 сентября 2017 года; 

8. Визит Министра иностранных дел Исламской 

Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа в КР 

19 апреля 2017 г.; 

9. Официальный визит Министра иностранных дел и 

международного сотрудничества ОАЭ Шейха 

Абдаллы бин Зайед Аль-Нахайяна в КР 24 мая 

2017г.  

 

Участие в международных и региональных 

мероприятиях на уровне Президента Кыргызской 

Республики: 

1. Участие Президента  КР А.Атамбаева в работе  72 

сессии ГА ООН, 22 сентября 2017 года, г. Нью-

Йорк; 

2. Участие Президента  КР А.Атамбаева на очередном 

заседание Совета глав государств СНГ, 11 октября 

2017 года, г. Сочи. 



3. Участие Президента Кыргызской Республики в 

заседании Высшего евразийского экономического 

совета, 14 апреля 2017 года г.Бишкек. 

4. Участие Президента Кыргызской Республики 

Совете глав государств ШОС и церемонии открытия 

«Астана ЭКСПО - 2017», 8-9 июня 2017 года г. 

Астана. 

 

Участие в международных и региональных 

мероприятиях на уровне Торага Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики: 

Участие Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

в Межпарламентской Ассамблеи государств - участников 

СНГ, 27 марта 2017 года, г. Санкт-Петербург и Совета ПА 

ОДКБ. 

 

Участие в международных и региональных 

мероприятиях на уровне Премьер-министра 

Кыргызской Республики: 

1. Участие Премьер-министра Кыргызской 

Республики С.Жээнбекова в Саммите ОЭС, 1 марта 

2017года, г.Исламабад. 

2. Участие Премьер-министра Кыргызской 

Республики С.Жээнбекова в заседании 

Евразийского межправительственного совета ЕАЭС, 

6-7 марта 2017 года г.Бишкек. 

3. Участие Премьер-министра Кыргызской 

Республики С.Жээнбекова в Заседание 

Евразийского межправительственного совета, 26 

мая 2017 года г.Казань. 

4. Участие Премьер-министра Кыргызской 

Республики С.Жээнбекова в заседании Совета глав 

Правительств СНГ, 26 мая 2017 года г.Казань. 

5. Участие Премьер-министра Кыргызской 

Республики С.Исакова заседании Совета глав 

Правительств СНГ, 3 ноября, г. Ташкент; 



6. Рабочий визит Премьер-министра КР С.Исакова в 

Астану, 18 октября 2017 года; 

7. Рабочий визит Премьер-министра КР С.Исакова в г. 

Ереван, 24-25 октября 2017 года. 

 

Участие в международных и региональных 

мероприятиях на уровне Министра иностранных дел 

Кыргызской Республики: 

  -Участие Министра иностранных дел КР 

Э.Абдылдаева в 15-м Совещании Министров иностранных 

дел Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), 17 января 

2017 года г. Абу-Даби. 

-Участие Министра иностранных дел КР 

Э.Абдылдаева в 22-м заседании Совета министров 

иностранных дел ОЭС , 28 февраля 2017 года г.Исламабад. 

-Участие Министра иностранных дел 

КыргызскойРеспублики Э.Абдылдаева в 15-м заседании 

Совета по сотрудничеству КР-ЕС, 6 марта 2017 года 

г.Брюссель . 

-Участие Министра иностранных дел Кыргызской 

Республики Э.Абдылдаева в Совета министров 

иностранных дел СНГ, 7 апреля 2017 года г. Ташкент. 

-Участие Министра иностранных дел Кыргызской 

Республики Э.Абдылдаева в работе Совета министров 

иностранных дел ШОС, 21 апреля 2017 года г. Астана. 

-Участие Министра иностранных дел Кыргызской 

Республики Э.Абдылдаева в 6-м Совещании Министров 

иностранных дел стран- участниц Диалога «Центральная 

Азия+Япония» с 30 апреля по 1 мая 2017 года г.Ашхабад. 

-Диалог высокого уровня по вопросам политики и 

безопасности ЕС-КР 8 июня т.г.;  

-Участие в СМИД ОБСЕ, 11 июля в Мауэрбахе, Австрия; 



-Участие СМИД ОДКБ, 17 июля в Минске;  

-Участие Министра иностранных дел Кыргызской 

Республики Э.Абдылдаева во встрече глав МИД 

государств-участников ДСА на полях Общеполитических 

дебатов 72-й сессии ГА ООН 21 сентября 2017году г.Нью-

Йорк. 

-Участие СМИД СНГ, 10 октября т.г. Сочи, РФ; 

-Министр иностранных дел КР Э.Абдылдаев принял 

участие во Встрече министров иностранных дел в формате 

«Европейский Союз-Центральная Азия» в г. Самарканд; 

 

2. Содействие в 

продвижении 

экспорта 

отечественной 

продукции в 

зарубежные 

страны (страны– 

члены ЕАЭС, 

страны 

Ближнего 

Востока, Турция, 

Китай, Индия, 

страны ЕС (с 

использование 

возможностей 

ВСП+) и др. 

1.Организация и 

проведение встреч с 

потенциальными 

импортерами 

отечественной 

продукции, в том 

числе с участием 

отечественных 

экспортеров. 

2.Содействие в 

проведении и 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

обеспечение 

экспорта 

отечественной 

продукции (бизнес- 

форумы, ярмарки, 

выставки, 

презентации) 

Увеличен экспорт 

отечественной продукции 

в зарубежные страны. 

 

 

1. Организация и 

проведение встреч с 

потенциальными 

импортерами 

отечественной 

продукции, в том числе 

отечественных 

экспортеров.  

Содействие в проведении 

в участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

обеспечение экспорта 

отечественной продукции 

(бизнес-форумы, 

ярмарки, выставки, 

презентации и др.) 

Посольство КР в ИРП; 

1. Обсуждены вопросы по оказанию содействия 

руководства провинции Синд в активизации торгово-

экономических связей между КР и ИРП; 

2. Обсуждены вопросы по активизации торгово-

экономического сотрудничества между КР и ИРП, 

увеличение взаимного товарооборота, учреждение 

кыргызско-пакистанского Совместного делового совета и 

т.д. 

3. Обсуждены вопросы увеличения взаимного 

товарооборота между КР и ИРП, а также учреждение 

Совместного кыргызско-пакистанского Делового совета и 

проведение её 1-го Заседания в текущем году с целью 

налаживания прямых бизнес контактов между деловыми 

сообществами КР и ИРП. 

2. Обсуждены вопросы организации представителей 

«Durrani Dry Fruits» в КР в конце октября, в начале ноября 

т.г. для обсуждения вопросов с кыргызскими компаниями  

по организации экспорта кыргызских орехов.  

 

Посольство КР в Индии 



С 14 по 27 ноября 2017 года, Посольство приняло участие в 

работе 37-й ежегодной Международной торговой выставки 

«India International Trade Fair-2017». 

Кыргызстан впервые по инициативе Посольства был 

отобран и выступил в качестве Фокусной страны и 

представляет широкий выбор экспортоориентированных 

товаров сельхозпроизводства, народно-прикладного 

искусства, изделий. 

21 сентября 2017 года в рамках участия Посольства в 

конференции «Укрепление стратегического партнерства» 

Индии и стран СНГ состоялось выступление в тематической 

сессии по вопросам продовольственной безопасности и 

переработке сельхозпродукций.  

22 сентября 2017 г. в рамках «Роуд Шоу» организована 

экспозиция из сухофруктов КР (орехи, курага, фисташки, 

чернослив и др.). 

С 8 по 13 октября 2017 года участие технического 

консультанта Союза кооперативов Кыргызстана 

А.Мусуралиевой в международной конференции-тренинге, 

организованной Международной ассоциацией 

кооперативов Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Участия  сельхозпроизодителей КР в 37-й ежегодной 

Индийской международной торговой выставке-ярмарке 

«Indian International Trade Fair 2017 (IITF-2017)», которая 

прошла в период с 14 по 27 ноября 2017 года в г. Нью Дели. 

Посольство КР в Японии 

19 сентября 2017 года состоялась встреча с представителем 

компании «Дордой Жапан» Юмио Аоки, с которым был 

обсужден ход продвижения его проекта по открытию в 

Кыргызстане совместного предприятия по переработке 

сухофруктов. 

20 сентября 2017 года состоялась встреча с Первым Вице-

президентом компании «Tokyo Rope MFG Co., Ltd» К.Сато, 

в ходе которой обсуждены перспективы возможного 



налаживания в Кыргызстане японских сельхозпродуктов 

для дальнейшего экспорта в Японию и другие страны. 

1 октября 2017 года организована встреча Т.Бунно, главы 

компании «Monotec International» с кыргызскими 

производителями мёда. В ходе встречи стороны обсудили 

перспективы сотрудничества, качество и объемы мёда, 

который планируется к отправке в Японию. 

3 октября 2017 года организованы дополнительные 

консультации между Т.Бунно и кыргызскими 

производителями мёда, в ходе которых японская сторона 

сделала пробный заказ. 

 

Посольство КР в Кувейте 

Директором Государственного агентства по продвижению 

инвестиций и экспорта при МЭ КР А.Орозбековым были 

представлены презентации о продовольственной продукции 

КР, об инвестиционном климате, туристическом потенциале 

страны. 

Кыргызские компании провели презентации о 

производимой продукции и представляемых услугах для 

катарских партнеров и распространили соответствующую 

информационную продукцию - брошюры, буклеты и. т.п. 

По итогам ТЭМ КР в ГК были достигнуты предварительные 

договоренности о поставке меда, сухофруктов и воды в ГК, 

а также будет прорабатываться возможность экспорта 

мясной продукции. 

 

Посольство КР в Корее. 

27 октября при содействии Национальной Ассамблеи РК 

состоялась встреча ВПД КР А.Наматбаева с 

представителями Института повышения квалификации, 

Корейской ассоциации юристов, Ассоциации по 

архитектуре и социальным вопросам, Корейской 

ассоциации по оценке сертифицирования, Корейской 

стоматологической ассоциации, Корейской ассоциации 



таможенных брокеров и университета Пучхон.  В ходе 

встречи достигнута договоренность о сотрудничестве в 

области экспорта кыргызской продукции, медицины, 

туризма и образования.  

3 Содействие в 

привлечении 

иностранных 

инвестиций в КР 

1. Проведение 

работу по привлечению 

иностранных 

инвестиций в КР 

2. Содействие в 

проведении в участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

обеспечение 

привлечение 

инвестиции продукции 

(бизнес-форумы, 

ярмарки, выставки, 

презентации и др.) 

Увеличены объемы 

иностранных инвестиций 

в КР 

 

Посольство КР в Катаре 

В июне 2017 года состоялись рабочие поездки в КР 

Советника Премьер-министра Государства Катар по 

торгово-экономическим вопросам Али Аль-Али, 

представителей компании «Видам Фуд» Дафаалла 

Абделгани Эльхассана и Эльтайиб Хаджа Юсуфа 

Абдалрахима (EltaiybHajYousifAbdalrahim) в ходе которых 

катарские представители встретились в потенциальными 

партнерами в Кыргызстане и посетили соответствующие 

производственные предприятия. 

 

Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между 

ТПП КР и ТПП ГК, содействия установлению деловых 

контактов между предпринимателями Кыргызстана и 

Катара, проведения Торгово-экономической миссии КР в 

Катар в 2017 году и другие вопросы  

До сведения катарской стороны и заинтересованных 

юридических и физических лиц ГК доведена информация о 

важнейших выставочных мероприятиях в КР в 2017 году. 

ПКР в ГК распространяло среди кувейтских 

предпринимателей через ТПП ГК информацию о 

проводимых в КР тендерах и аукционах. 

С национальной холдинговой компанией «Аю холдинг», 

поставщика питьевой воды «Артезиан» на рынок ОАЭ, 

проработан вопрос их участия в инвестиционным форуме, 

организуемом «AsianBusinessLeadershipForum» на 

безвозмездной основе. Данная площадка создаст 

возможность для компании из КР возможность в поиске 

новых потенциальных партнеров. 



24 августа 2017 г. прошла встреча с основателем компании 

«AsianBusinessLeadershipForum» г-жой М.Милани по 

вопросу оказания содействия в налаживании 

сотрудничества между эмиратскими и кыргызскими 

бизнесменами. Для чего достигнута договоренность о 

вовлечении кыргызских компаний в бизнес мероприятия, 

проводимые на территории ОАЭ с целью сведения 

бизнесменов двух стран на одной площадке. 

11 сентября 2017г. в здании Посольства проведена встреча с 

руководителем департамента по связям многопрофильной 

компании "Аль Набудах" г-ном Ибрахим бин Десмал в ходе 

которой обсуждены вопросы привлечения данной компании 

на рынок КР, в частности в сектор строительства. 
14 сентября 2017г. в Посольстве организована встреча с 

членов правления компании "Аль Масауд" г-ном 

МасаудРахами. Данная компания, является одной из 

крупных компаний ОАЭ и включает в себя группу 

компаний, осуществляющих деятельность в различных 

направлениях. С г-ном Масаудом. 

 

Посольство КР в РУз. 

По итогам бизнес-форума, проведенного в г.Андижан в 

рамках визита мэра г. Ош А.Кадырбаева, а также визита 

Кыргызской делегации во главе с Вице-президентов 

Учреждения «Южный департамент Торгово-

промышленной палаты КР» О.Эргешовым в 

г.Андижанскую, Ферганскую и Наманганскую области РУз. 

достигнута договоренность на подписания контрактов и 

реализации более 15 инвестспроектов. 

 

Посольство КР в Кувейте 

С 19 по 24 сентября т.г. ЧПП КР Ж.Шарипов с рабочим 

визитом посетил Иорданию, в ходе которого провел встречу 

с руководством Торговой Палаты г.Аммана. На встрече 

ЧПП КР Ж.Шарипов презентовал торгово-инвестиционные 

возможности КР и предложил развивать двустороннее 

торгово-экономическое сотрудничество по линии ТПП КР. 



 

Посольство КР в ИРИ.  

Граждане ИРИ были проинформированы об 

инвестиционном климате и условиях ведения бизнеса в КР. 

Из их числа 4 иностранных граждан выехали в КР с целью 

организации бизнеса. В результате проведенных 

Посольством работ граждане ИРИ, в совокупности вложили 

в экономику КР более 300 тыс. долл. США. 

 

Посольство КР в ИРП  

10 ноября т. г. в г. Карачи состоялась встреча официальной 

делегации из представителей МЭ КР, МСХППиМ и ТПП КР 

во главе с ЧПП КР в ИРП Э. Бейшембиева с Президентом и 

членами Всепакистанской федерации торгово-

промышленных палат. 

1. Обсуждена возможность привлечения пакистанских 

инвестиций в экономику КР; 

2. Обсуждена возможность привлечения крупных 

пакистанских компаний в провинции Синд инвестировать в 

экономику КР. 

 

Посольство КР в Индии 

С 14 по 27 ноября 2017 года в рамках участия в 

международной торговой выставке «India International Trade 

Fair», Посольством  

- проводились двусторонние встречи, 

- демонстрировался показ видеороликов «Инвестируй в 

Кыргызстан», 

- посетили выставку члены «Индо-кыргызского Делового 

Совета». 

4. Содействие в 

продвижении 

туристического 

потенциала КР и 

формировании 

1.Содействие в 

популяризации 

туристического 

потенциала КР и 

формировании 

Увеличено количество 

иностранных туристов в 

КР. 

 

 

Департаментом оказывается содействие з/у КР в 

проведении целенаправленных мероприятий по пропаганде 

туристического потенциала КР в странах аккредитации. 

Регулярно проводится информационно-пропагандистская 

работа в СМИ, презентации для турагентств, встречи с 



благоприятного 

имиджа КР 

благоприятного 

имиджа КР в 

зарубежных странах 

через проведение 

специализированных 

презентационных 

мероприятий и 

публикаций в СМИ. 

 

2.Изучение опыта 

туристически развитых 

странмира. 

Создан благоприятный 

имидж КР за рубежом. 

 

 

Изучены и применены в 

КР наилучшие 

зарубежные практики по 

развитию туризма. 

государственными представителями профильных ведомств 

стран аккредитации, деловыми кругами, обновляется 

информация на официальных сайтах з/у КР и т.д. Отдельно 

стоит выделить активную работу з/у КР по оказанию 

содействия делегациям КР при участии в Международных 

туристических выставках и биржах, проведению страновых 

презентаций в рамках крупных туристических 

мероприятий, др. действий для привлечения большего 

количества иностранных туристов в КР. 

Дипломатами з/у КР проводятся тематические 

встречи, вносятся предложения по расширению 

двусторонней договорно-правовой базы в сфере туризма, 

продвигаются вопросы по открытию прямых 

авиасообщений и т.д. Среди примеров работы: 

Департаментом своевременно исполняются задачи 

по подготовке и проведению туристического сезона 2017 г. 

В частности, участие в совещаниях, исполнение Планов 

мероприятий, реализации договоренностей по итогам 

визитов высокого и высшего уровней и др.  

 

В частности, Посольство КР в Катаре в 4-м квартале 2017 

г. провело Дней культуры КР в Катаре. 

Посол КР в Беларуси К.Омуралиев 14 июля 2017 г. 

принял участие в торжественном открытии 24-го 

Международного фестиваля искусств «Славянский базар в 

Витебске», на котором выступили представители 

кыргызской эстрады. Посольством также было оказано 

содействие в поездке 70 спортсменов из Литвы и Эстонии в 

г.Каракол Иссык-Кульской области в рамках альпинистской 

экспедиции «Каракол 2017».  

3 сентября т.г. Посольство КР в Корее при содействии 

Центра кыргызской диаспоры «Кырхан» приняло участие в 

Фестивале дружбы иностранных рабочих - 2017, который 

прошел в г. Ансан.  Также 2-3 сентября т.г. Посольство 

приняло участие в международном фестивале дружбы 

«SeoulFriendshipFair 2017», прошедшем на центральной 



площади г.Сеул. Кыргызской стороне были выделены две 

палатки, в которых были представлены национальная кухня 

и национальная сувенирная продукция.   

22 октября Посольство приняло участие в международном 

“Silk road” фестивале, организованный местной районной 

администрацией Сеула. Кыргызский центр «Максат» при 

содействии Посольства организовал выставочное 

мероприятие с представлением национальной одежды, 

картин и продуктов. Творческие представители кыргызской 

диаспоры выступили с музыкальными номерами.    

Посольством КР в Пакистане доведена до сведения 

пакистанской стороны информация об официальном 

запуске с 1 сентября т.г. «Е-VISA», целью которой является 

упрощение визовых процедур для получения туристической 

и деловой визы КР.  

Посольством КР в Пакистане 29 августа в г.Лахор 

провинции Пенджаб организована конференция на тему: 

«Лучшее место для туризма- Кыргызстан», в которой 

приняли участие руководители 30 туристических и 4 

авиакомпаний и операторов, представленных в провинции 

Пенджаб. 

Посольством КР в Пакистане на состоявшейся 28 сентября 

т.г. в г.Исламабад конференции на тему «Международный 

туризм» было презентовано туристическое направление 

Кыргызстана.  

Посольством КР в г.Анкара, Турция, оказано содействие 

проведению встречи Министра культуры, информации и 

туризма КР с Министром культуры и туризма ТР в рамках 

визита Премьер-министра КР в ТР 8-9 августа 2017 г. В ходе 

беседы стороны обсудили ряд совместных мероприятий, в 

том числе проведение Дней культуры КР в ТР в ближайшее 

время. 



Посол КР в Турции И.Жунусов 22 августа провел встречу 

с Министром культуры и туризма Турции Н.Куртулмушем, 

в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества 

КР и ТР в сфере культуры и туризма, в том числе проведения 

в 2018 году в Турции мероприятия, посвященного 90-летию 

со дня рождения Ч.Айтматова. 

Генеральное консульство КР в г.Стамбул совместно с 

Международной организацией тюркской культуры 

ТЮРКСОЙ, Обществом «Дружба и культура Кыргызстана» 

и «TurkOcaklari» 9 октября т.г. организовало в культурном 

центре «Али Эмири Эфенди» г.Стамбулторжественное 

мероприятие, посвященное памяти выдающегося творца и 

сказителя эпоса «Манас» СагымбаяОрозбакова. На данное 

мероприятие были приглашены граждане КР, 

проживающие в г.Стамбул, этнические кыргызы, 

проживающие в Ванской области Турции, представители 

СМИ, официальные лица г.Стамбул.  

Посольство КР в Турции приняло участие в брифинге 

компании «ANFASAntalyaFuarcilikIshletmeveYatirimA.Sh» 

для представителей дипломатического корпуса, 

аккредитованного в г.Анкара по предстоящей двойной 

специализированной выставке, которая пройдет 17-18 

января 2018г. в г.Анкара под названием «Ярмарка 

продовольствия» и «Ярмарка гостиничного оборудования». 

Посольством КР в ОАЭ. Проработан вопрос участия 

представителей Департамента туризма КР и субъектов 

туристической отрасли в мероприятиях, посвященных 

празднованию Национального дня ОАЭв период с 29 ноября 

по 2 декабря 2017 г.  

19 сентября 2017г. состоялась встреча с Генеральным 

директором компании «А1 MasaoodTravelandTourism» с 

которой достигнута договоренность о размещении на веб-

сайте и изданиях компании информации и видеороликов о 



туризме в Кыргызской Республике в целях ознакомления 

граждан и резидентов ОАЭ с Кыргызской Республикой.  

 

Посольством КР в Азербайджане 25 августа проведена 

встреча с Генеральным директором 

«GreenAppleMICEandLeisureTravel» Д.Алиевой, которая 

является членом Ассоциации туризма Азербайджана (на 

рынке Азербайджана является одним из лидеров по 

внедрению инновационных решений в сфере туризма и 

сопутствующей логистики). В ходе встречи достигнута 

договороенность о её содействии в распространении среди 

туроператоров Азербайджана информации о запуске в 

Кыргызстане системы «E-Visa».  

 

Посольство КР в КНР 11-13 сентября т.г. приняло участие 

в 12-й международной ярмарке культуры и креативной 

индустрии в г.Пекин. В рамках ярмарки был показан 

видеоролик о Кыргызстане, а также организована 

демонстрация национальных сувениров, брошюр и 

журналов о туристическом потенциале Кыргызстана, 

предметов народного прикладного искусства. 

 

Генеральное консульство КР в г.Екатеринбург по ранее 

достигнутой договоренности о сотрудничестве с Уральской 

ассоциацией туризма для размещения на сайте представлен 

материал о туристическом потенциале КР, включающий в 

себя информацию о достопримечательностях и 

туристических возможностях Иссык-Кульского региона, об 

экстремальных видах спорта, маршрутах по Великому 

Шелковому пути, кочевой культуре и т.д. 

Генеральное консульство КР в г.Екатеринбург 3 ноября 

т.г. провело встречу с Губернатором Свердловской области 

Е.Куйвашевым. Кыргызская сторона информировала о 

развитии в КР туристического потенциала и проекте ВИК. 

Российская сторона отметила, что тема развития туризма 



популярна в КР и Уральском регионе и предложила 

проработать активное участие туроператоров КР в 

предстоящем Международном туристическом форуме 

«Большой Урал» в г.Екатеринбург в 2018 г. 

13 ноября состоялась встреча в Генконсульстве с 

представителями компаний «Экспо-лайн» и 

«Союзпромэкспо», которые информировали о предстоящей 

работе по организации международной выставки 

«EkaterinburgHalalExpo» в первой половине 2018 года. 

Достигнута договоренность об оперативном обмене 

информацией, о предстоящей выставке, возможностях 

представления продукции кыргызских производителей, а 

также организации демонстрации туристических 

возможностей КР. 

По информации Посольства КР в РФ 5 марта т.г. 

состоялась встреча правительственной делегации КР во 

главе с ЧПП КР Б.Отунбаевым с Губернатором 

Новосибирской области А.Травниковым, в ходе которой 

были затронуты вопросы развития сотрудничества 

Новосибирской области и КР в сфере туризма, 

возможностях открытия в туристический сезон 

дополнительных туристических авиарейсов. 

6 марта т.г. в г.Екатеринбург состоялась встреча 

правительственной делегации КР во главе с ЧПП КР 

Б.Отунбаевым с Министром международных и 

внешнеэкономических связей Правительства Свердловской 

области В.Козловым, в ходе которой в числе других 

вопросов двустороннего сотрудничества обсуждался вопрос 

открытия ВИК 3 и других программах Игр в сентябре 2018 

г., а также развития взаимодействия в сфере туризма. 

 

Посольство КР в Австрии по ранее достигнутой 

договоренности о сотрудничестве с Уральской ассоциацией 

туризма для размещения на сайте представлен материал о 

туристическом потенциале КР, включающий в себя 



информацию о достопримечательностях и туристических 

возможностях Иссык-Кульского региона, об экстремальных 

видах спорта, маршрутах по Великому Шелковому пути, 

кочевой культуре и т.д. 

30 августа т.г. Посол КР в Австрии Б.Джусупов совершил 

рабочую поездку в г.Грац, столицу австрийской 

федеральной земли Штирия. В рамках визита Посол посетил 

Парламент Штирии и встретился со вторым Президентом 

Парламента М.Кхом. В ходе беседы была достигнута 

договоренность о тесном сотрудничестве и взаимодействии 

Федеральной земли Штирия с областями КР. Кроме того, 

стороны согласились проработать и заключить меморандум 

о сотрудничестве между Иссык-Кульской областью и 

Федеральной землей Штирии по вопросам сотрудничества в 

сфере летнего и зимнего туризма, обмена опытом в 

сельскохозяйственной отрасли и т.д. 

Посольство КР в Японии в отчетный период проводило 

работу по подготовке концертов под названием 

«Кыргызкочмондуйносу», запланированного на период 16-

25 ноября т.г. В рамках подготовки были проведены встречи 

с Концертной ассоциацией «Минон», корпорацией «Мори 

Траст Лимитед». также сотрудники Посольства приняли 

участие в Международной туристической ярмарке 

TourismEXPOJapan 2017. В рамках ярмарки была проведена 

встреча 23 сентября т.г. с кыргызскими туристическими 

компаниями, принявшими участие в вышеупомянутой 

выставке. 

Посольство КР в Японии в отчетный период проводило 

работу по подготовке проведения Недели кыргызской 

культуры, в рамках данной работы были проведены встречи 

с новостным репортерами, представителями концертной 

ассоциации Мин-он, также принято участие в заседании 

кыргызско-японского клуба.  



24 октября состоялась запись на радио NHK, посвященной 

туристическому потенциалу Кыргызской Республики.  

31 октября состоялась трансляция программы по радио 

NHK, посвященной туристическому потенциалу 

Кыргызской Республики. 

2 ноября состоялась встреча с представителем программы 

Kids Ambassador. Обсудили вопрос о проведении семинара 

для школьников в Посольстве, посвященному 

туристическому потенциалу КР. 

 

Посольство КР в Индии 20 сентября т.г. на встрече 

международного женского клуба, объединяющего жен 

послов, дипломатов и иностранных представителей 

представило презентацию Кыргызстана с его популярными 

туристическими местами в сопровождении выступления 

творческой группы «Кол Бермети». 

-21 сентября 2017 года, Атташе Посольства выступила в 

тематической сессии на тему: «Содействие развитию 

туризма между Индией и странами СНГ» в рамках бизнес 

конференции по сотрудничеству со странами СНГ 

«Укрепление стратегического партнерства». 

-22 сентября 2017 года в г.Нью-Дели, в гостничном 

комплексе «Орана», Посольство провело специальное 

«Роуд Шоу» по презентации «Электронной системы КР» и 

туристического потенциала Кыргызстана, нацеленного на 

привлечение корпоративного и семейного туризма и 

инвестиций в туристический сектор страны.  

С 10 по 15 октября 2017 года в г.Бангалор делегация 

Кыргызстана, состоящая из представителей медучреждений 

КР и ассоциации медицинского туризма Кыргызстана в 

составе 20 человек принимает участие в международной 

выставке по развитию медицинского туризма «Advantage 

Health Care-2017».  



С 14 по 27 ноября 2017 года в рамках участия в 

международной торговой выставке «India International Trade 

Fair», Посольством проводится работа по продвижению 

туристических возможностенй Кыргызстана: 

1) был сформирован отдельный павильон, 

посвященный туризму в Кыргызстане. Павильон 

демонстрирует яркий стенд с природными красотами и 

историческим архитектурным комплексом «Бурана».  

2) в павильоне установлена кыргызская юрта, 

демонстрирующая символ и исторический уклад жизни 

кыргызского народа. 

3) создана возможность для гостей выставки сделать 

памятные фотографии на фоне юрты, которая пользуется 

большой популярностью среди посетителей. 

4) туристические промо ролики о Кыргызстане 

демонстрируются через телевизор, привлекая тем самым 

внимание посетителей павильона. 

- была открыта специальная книга-посетителей для 

внесения памятной записи о впечатлениях павильона. 

5) был сформирован отдельный павильон посвященный 

Всемирным Играм кочевников-2018. 

6) Посольством демонстрируются яркие плакаты и картины 

с ВИК-2016 

7) брошюры, посвященные предстояшим Всемирным Играм 

кочевников предлагаются для каждого посетителя  

8) видеоролики с ВИК-2016 демонстрируются на экране 

телевизора, что вызывает огромную заинтерсованность к 

традиционным спортивным играм кыргызского народа, 

природе, национальной одежде. 



9) был сформирован отдельный павильон, 

посвященный работе Кыргызстана по сохранению 

снежного барса и его экосистем. 

10) широкие плакат, посвященные снежному барсу  

с внутренней стороны и внешней стороны павильона 

привлекают тысячи посетителей выставки. 

11) создана возможность для фотографирования на фоне 

плакатов 

12) создана возможность загрузки специального 

мобильного приложения на телефон и осуществления 

фотосъемки со снежным барсом в 3D формате. 

13) Послом КР С.Адамкуловой были даны ряд интервью 

индийским СМИ об участии Посольства на международной 

торговой выставке «India International Trade Fair-2017». 

Посольством КР в Казахстане на веб-сайте Посольства 

была размещена информация о туристических фирмах, 

пансионатах Иссык-Куля, курортно-оздоровительных 

комплексах КР и туристический путеводитель, также 

размещена вкладка на информационно-туристический 

портал КР www.discover Kyrgyzstan.org. Для 

информирования заинтересованных организаций и 

компаний, Посольством были направлены ноты в МИД РК 

и иностранным дипмиссиям в Астане с информацией о 

видах туризма и туристических услугах, предоставляемых в 

КР, а также распространены брошюры о туризме. 

  Посольством КР в США   Посольство приняло участие 

в мероприятии под названием «Взгляд на Центральную 

Азию», организованном в штаб-квартире Американских 

советов по международному образованию. Посольство 

представило на информационной выставке презентацию 

многообразия и богатства туристических возможностей 

страны. Презентация включала и информационные 



буклеты о подготовке к III Всемирным играм кочевников 

в Кыргызской Республике в 2018 году.  

 

 Посольством КР в Украине 
7 октября т.г., в г.Киев, Посольство КР приняло активное 

участие на IV-м ежегодном фестивале культур народов 

мира - «OutlookWorldCultureFestival», гдев павильоне 

Кыргызстана были выставлены изделия народного 

искусства, национальная одежда, сувениры и литературно-

художественные произведения Великого кыргызского 

писателя Ч.Айтматова, а также гостям на дегустацию были 

предложены различные виды кыргызскихбоорсаков. В 

рамках указанного мероприятия Посольством КР 

проведены переговоры с Ассоциацией туроператоров 

Украины об организации двусторонней встречи с 

Посольством в ноябре 2017 г. для обсуждения деталей 

установления сотрудничества с туроператорами 

Кыргызстана и организации инфо-тура в Иссык-Кульскую 

область весной (апрель-май) 2018 года. 

Посольством КР в ФРГ 

9 сентября и 28 сентября 2017 г. Посольство организовало 

стенд с кыргызскими национальными сувенирами, а также 

организовало раздачу буклетов о туристическом потенциале 

КР в рамках мероприятия Международной 

благотворительной организации «FriedensdorfInternational» 

в г.Оберхаузен Федеральной земли Северный Рейн-

Вестфалия (ФРГ) и в благотворительной акции, 

организованной членами женского дипломатического клуба 

«Добро пожаловать в Берлин» при МИД ФРГ. 

Посольством КР в РУз 

В ходе визита кыргызской делегации во главе Вице-

президентом Учреждения «Южный департамент Торгово-

промышленной палаты КР» О.Эргешовым в Андижанскую, 

Ферганскую и Наманганскую области РУз Посольством 



проведена работа по широкому освещению туристического 

потенциала КР, в том числе южных регионов Кыргызстана. 

 Посольство совместно с корреспондентом Кыргызского 

национального агентства «Кабар» в РУз Курбановым Т.М. 

на постоянной основе проводило работу по 

распространению информации о туристическом потенциале 

КР через СМИ РУз и именитых/читаемых блогеровРУз. 

 

5. Политико-

дипломатическое 

содействие процессу 

делимитации и 

демаркации участков 

государственных 

границ. 

1.Политико- 

дипломатическое 

сопровождение 

подготовки и 

согласования 

проектов 

соглашений с 

сопредельными 

государствами о 

государственной 

границе. 

 

2.Оказание 

содействия в 

проведении 

соответствующих 

межгосударственных 

переговоров. 

 Посольство КР в РУз 

15-16 августа т.г. состоялись очередные заседании 

совместной межправительственной комиссии по 

двустороннему сотрудничеству между КР и РУз, а также 

заседания межправкомиссия по делимитации и демаркации 

КР и РУз госграницы, под председательством Премьер-

министра РУз. А.Арипова. 

5-6 сентября т.г. состоялся первый государственный визит 

Президента РУз Ш.М.Мирзиёева в КР, в ходе чего 

подписано 15 соглашений разного уровня, и в том числе 

Договор между КР и РУз о государственной границе. 

Продолжился двусторонний диалог между КР и РУз по 

вопросам делимитации оставшейся части кыргызско-

узбекской государственной границы; 

Посольство КР в РК 

25-26 декабря состоялся официальный визит Президента 

Сооронбая Жээнбекова в Казахстан, где завершено 

юридическое оформление госграницы между КР и РК 

 

6. Эффективное 

проведение работы по 

защите прав и 

интересов граждан 

КР, временно или 

1. Проведение 

информационно-

консультативной 

работы. Эффективный 

диалог с 

Предотвращены случаи 

нарушений прав и 

интересов граждан КР, 

временно или постоянно 

Исполнение: Всеми з/у КР на постоянной основе 

проводятся целенаправленные мероприятия по 

осуществлению эффективной защиты прав и интересов 

граждан КР, временно или постоянно пребывающих за 

рубежом. Осуществляется активная информационно-



постоянно 

пребывающих за 

рубежом 

диаспоральными 

структурами и 

соответствующими 

государственными 

органами стран 

пребывания;  

 

2. Расширение 

географии 

консульского 

присутствия КР в 

иностранных 

государствах, в том 

числе через учреждение 

Почетных консульств 

КР за рубежом 

(регионы РФ, РК, 

Армения, Бахрейн, 

страны ЮВА и др.) 

Срок: 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 

внешнеполитическими 

ведомствами 

иностранных государств. 

разъяснительная работа с гражданами КР, направленная на 

повышение их правовой грамотности и предотвращения 

нарушений их прав и свобод, в том числе в рамках членства 

в ЕАЭС. В этих же целях продолжается реализация 

двусторонних нормативных правовых актов, подписанных 

между иностранными государствами и КР. Регулярно 

обновляется информация на официальных сайтах з/у КР. 

Ведется работа по отслеживанию информации о 

нарушениях прав и свобод граждан КР. 

Несмотря на увеличившийся объем работы по защите 

прав и интересов граждан за рубежом, Департамент 

прилагает необходимые усилия для своевременного 

реагирования на обращения и заявления граждан, в том 

числе по резонансным делам. 

Консульскими отделами всех з/у КР ведется 

ежедневный прием граждан, оказывается содействие 

трудовым мигрантам, в том числе по получению 

положенных выплат, компенсаций и т.д. З/у КР находятся в 

тесном контакте с диаспоральными объединениями 

кыргызстанцев, включая использование возможностей 

социальных сетей, проводятся консульские выезды, в том 

числе в исправительные учреждения стран аккредитации, в 

которых отбывают наказание кыргызстанцы.  

В рамках визита Премьер-министра КР 

С.Жээнбекова в Турцию 8-9 августа т.г. организована 

встреча с представителями кыргызской диаспоры в 

г.Стамбул, в ходе которой было предложено рассмотреть 

вопрос об открытии консульского представительства в 

г.Анталия, где проживает большое количество граждан КР. 

 

7 Обеспечение 

проведения 

выборов 

Президента КР 

за рубежом 

Организация и 

проведение выборов 

Президента КР в 

странах пребывания 

IV квартале т.г. Исполнение: Приказом Министерства создан Штаб МИД 

КР по проведению выборов Президента Кыргызской 

Республики за рубежом. Подготовлен План мероприятий 

МИД КР по подготовке и проведению выборов Президента 

КР.  

Штабом МИД КР совместно с ЦИК КР проделано 

следующее: 



- в ЦИК КР предоставлены сведения о количестве граждан 

КР, состоящих на консульском учете в ЗУ КР; о количестве 

граждан, сдавших биометрические данные в течение т.г.; о 

кыргызских диаспорах за рубежом; о телефонах горячей 

линии в з/у КР; 

- в ЗУ КР дипломатической почтой направлены следующие 

материалы: Календарный план основных мероприятий по 

организации и проведению выборов Президента КР; 

Конституционный закон о выборах Президента КР и 

депутатов ЖК КР; Положение по порядке взаимодействия с 

УИК с ГРС; журнал УИК; руководство для УИК. Помимо 

этого, в ЗУ КР по электронной почте также направлены 

баннеры, полученные от ЦИК КР, которые на данный 

момент размещены на информационных стендах 

загранучреждений; 

- сформированы качественные составы членов УИК в ЗУ 

КР; 

- сформированы предварительные списки избирателей; 

 

 

 


