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«… В следующем 2016 году исполняется 25 лет независимости Кыргызстана. За четверть века народ Кыргызстана прошел через огонь и воду,
с честью выдержал все испытания, и после 2010 года взял курс на духовное
обновление и экономические преобразования.
Кыргызстан стал узнаваемым в регионе, как страна, где обеспечены политическая, социальная и экономическая свободы.
Международные организации исключили Кыргызстан из числа бедных
стран. Претворяются в жизнь крупные инфраструктурные проекты, обеспечивающие энергетическую, транспортную независимость государства. Начата
военная реформа.
Наша внешняя политика направлена, прежде всего, на обеспечение национальных интересов. Для нас очень важно, чтобы внешняя политика была
последовательной и экономически выгодной.
Во всемирном рейтинге лучших для проживания стран мира Кыргызстан
занимает первое место по центрально-азиатскому региону.
Все это свидетельствует о позитивных преобразованиях в стране. Многонациональный народ Кыргызстана уверенно строит свое будущее…»
«…Еще совсем недавно Кыргызстану предрекали катастрофу. Но, прошедшие пять лет преобразили страну. Народ стал другим. Сильнее и увереннее в себе. У страны и сегодня много проблем, но есть стратегия развития. Есть опора в лице сильного гражданского общества. Последние годы
Кыргызстан с трудом, но твердо и верно идет к достижению главной цели –
состояться как развитое демократическое государство. Нам приходится
заново “сшивать” страну.
От бессистемного реагирования на постоянно возникающие угрозы Кыргызстан переходит к стратегически выверенной внутренней и внешней политике. Государственный суверенитет и независимость возведены в ранг ключевых ценностей».
«…Теперь в стране на первый план выходит вопрос достижения экономической, финансовой независимости страны.
В ближайшие два года мы должны добиться того, чтобы бюджет Кыргызстана перестал зависеть от кредитов и грантов. Для этого мы должны реализовать все крупные проекты в промышленности, которые тормозятся из-за
грязных политических игр».
Из выступлений Президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева
на внеочередном заседании Жогорку Кенеша 6 ноября 2015 года,
а также во время торжественного мероприятия
по случаю 24-й годовщины независимости Кыргызской Республики
31 августа 2015 года
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ЭКОНОМИКА
Экономическая ситуация в республике в основном характеризовалась
ростом показателей.
Объем валового внутреннего продукта в январе-ноябре 2015 года,
по предварительной оценке, составил более 373 млрд. сомов. ВВП
составил 3,6 %. Прирост обеспечен в основном промышленностью, сельским
хозяйством, строительством и торговлей.
В структуре ВВП за 11 месяцев т.г. доля сельского хозяйства составила
15,2 процента, промышленности 15,8 процента, строительства – 7,4 %, а на
долю отраслей, оказывающих услуги, в общем объеме ВВП пришлось более
49 %.
Объем промышленной продукции составил более 158,4 млрд. сомов и по
сравнению с январем-октябрем 2014 года возрос на 0,7 %.
Без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» рост объемов продукции составил 100,2 %.
Прирост промышленного производства практически полностью обеспечен
за счет увеличения выпуска драгоценных металлов, доля которого в общем объеме промышленного производства составляет почти 46 %. Также отмечается рост добычи металлических руд и производства нефтепродуктов.
Производство сельскохозяйственной продукции в январе-ноябре текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 6,2 %, рост объемов производства которой обеспечен, в основном,
ростом производства продукции растениеводства.
Объем освоения инвестиций в основной капитал составил более 94 млрд.
сомов, что на 2,5 % больше, чем за январь-ноябрь прошлого года. Рост
обеспечен за счет увеличения объемов строительства объектов сельского
хозяйства, оптовой и розничной торговли, образования, здравоохранения и
других объектов. В то же время, отмечалось снижение объемов на строительстве объектов транспорта, связи и ряда других.
Объемы оборота оптовой и розничной торговли по сравнению с январемноябрем прошлого года увеличились на 6,3 %.
Уровень инфляции с начала года (январь-ноябрь т.г.) возрос незначительно и составил 2,3 %. При этом, сдерживающими факторами роста темпов
инфляции явилось снижение потребительских цен на ряд социально значимых продовольственных товаров и сокращение платежеспособного спроса
населения.
Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики в январе-октябре текущего года составил 4,6 млрд. долларов США, снизившись по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 21,3 %. При этом отмечалось
сокращение, как объемов экспорта, так и импорта.
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В общем объеме внешней торговли преобладала доля импорта - 74 %.
При этом, основными странами-импортерами являлись Россия, Китай, Казахстан и Турция. Более половины ввозимых товаров импортировались из стран
Евразийского экономического союза.
Что касается экспортных поставок, то здесь основными странами-партнерами являлись Швейцария, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты,
Турция и Россия.
В целом же, дефицит торгового баланса по сравнению с январемсентябрем прошлого года снизился на 32,8 %.
Темпы роста ВВП Кыргызстана, %

Динамика номинального объема ВВП (млн. сомов)
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Общий объем доходов республиканского бюджета с учетом грантов
с 2009 года по 2015 год увеличился в 2,4 раза с учетом ожидаемого поступления доходов по итогам 2015 года.
За 11 месяцев 2015 года поступления в доходную часть бюджета составили 101,7 млрд. сомов. Общие доходы увеличатся с 48,0 млрд. сомов в 2009
году до 117,5 млрд. сомов в 2015 году или более чем на 69,5 млрд. сомов.
Доходы республиканского бюджета с 2009 года по 2015 год

Стабильный рост отмечается как по налоговым доходам – с 30,3 млрд.
сомов в 2009 году до 74,7 млрд. сомов за 2015 год, так и по неналоговым
платежам – с 7,5 млрд. сомов в 2009 году до 31,0 млрд. сомов за 2015 год.
Налоговые и неналоговые доходы с 2009 года по 2015 год

111

КЫРГЫЗСТАН-2015: цифры и факты

Объем доходов, обеспечиваемых таможенной службой также показывает
значительный рост – с 14,2 млрд. сомов в 2009 году до 42,5 млрд. сомов за
2014 год, или в 3 раза. Количественные показатели по данным доходам за
рассматриваемый период увеличатся на 28,4 млрд. сомов.
Однако, за 2015 год ожидается снижение поступления данных доходов
по сравнению с 2014 годом на 9,6 млрд. сомов, которое связано с рядом
объективных причин. Прежде всего, влияние на отрицательную динамику
по таможенным платежам оказало вступление КР в ЕАЭС с изменившимися
правилами администрирования экспортно-импортных операций с участниками ЕАЭС и увеличение ставок таможенных пошлин на товары, экспортируемые с третьих стран.
Таможенные сборы ГТС с 2009 года по 2015 год
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ЭНЕРГЕТИКА
«В нашей стране создано собственное “энергокольцо”, что
обеспечит энергетическую независимость и безопасность
Кыргызской Республики»
Из выступления Президента Кыргызской Республики
А.Ш. Атамбаева во время церемонии
запуска ЛЭП 500 кВ «Датка-Кемин» 28 августа 2015 года

В 2015 году завершен проект века – строительство линии электропередачи 500 кВ «Датка-Кемин» протяженностью 405 км. Тем самым создано собственное “энергокольцо”, которое обеспечивает энергетическую
независимость и безопасность Кыргызской Республики. Эта линия позволяет поставлять потребителям внутри Кыргызстана электроэнергию, минуя центрально-азиатское энергетическое кольцо.
На северо-востоке Чуйской области появился крупный питающий центр
подстанция 500/220 кВ «Кемин», в котором сосредоточены существующие
магистральные линии, обеспечивающие электроснабжение Чуйской, ИссыкКульской и Нарынской областей.
Завершено строительство двухцепной высоковольтной линии электропередач 110 кВ и подстанций 110 и 110/10 кВ в жилмассиве Ак-Ордо города
Бишкек, предусмотренного Национальной стратегией устойчивого развития
страны на период 2013-2017 годы.
Принимаются меры по вводу второго гидроагрегата Камбаратинской
ГЭС-2. Так, в целях ввода в эксплуатацию второго агрегата Камбаратинской
ГЭС-2 прорабатывается вопрос финансирования с Антикризисным фондом
ЕврАзЭС на сумму 100 млн долл. США.
В целом ввод в эксплуатацию обеих Камбаратинских ГЭС позволит дополнительно вырабатывать до 6,2 млрд. кВтч электрической энергии в год,
обеспечивая покрытие зимних пиков энергопотребления в Кыргызстане и
возможность увеличения экспорта электроэнергии в течение вегетационного
периода. Выработка дополнительного количества электроэнергии Камбаратинскими ГЭС позволит уменьшить объемы попусков воды в зимний период
из Токтогульского водохранилища и, соответственно, увеличить объемы попусков в вегетационный период для обеспечения ирригационных потребностей нижележащих государств.
Кроме того, ввод в эксплуатацию двух Камбаратинских ГЭС позволит обеспечить устойчивый водно-энергетический режим каскада семи ГЭС в целом,
при котором поступление и сбросы воды будут сбалансированы. Основные
же выгоды для стран региона будут заключаться в сокращении зимних расходов воды из Токтогульского водохранилища и увеличении доли попусков
воды в течение вегетационного периода со среднего значения 4,5 млрд. м3
8-1178
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в течение 1993-2008 гг. до 6,5 – 7,0 млрд м3 без нанесения ущерба энергетическим интересам Кыргызстана. Это позволит увеличить водопотребление
на нужды орошаемого земледелия в Казахстане и Узбекистане в средние по
водности годы, как минимум, на 2-3 млрд м3 против существующих объемов.
В 2015 году началась масштабная работа по реконструкции Бишкекской ТЭЦ-2. Это позволит дополнительно вырабатывать 440 МВт экологически чистой электроэнергии для жителей столицы.
Идет реконструкция ТЭЦ г. Бишкек. Для этих целей предусмотрено 386 млн долл. США. Реконструкция ТЭЦ финансируется Экспортноимпортным банком КНР. На сегодняшний день профинансировано 169,8
млн долл. США. В соответствии с договоренностями дата ввода в эксплуатацию первого агрегата – 15 июня 2017 года и второго агрегата –
15 августа 2017 года. Срок завершения в целом проекта – ноябрь
2017 года.
Целью проекта является модернизация и реконструкция энергетических
оборудований с заменой старого оборудования на новое, частичный демонтаж котлов, турбоагрегатов и новое строительство.
Так, 2 ноября 2015 года проведена церемония закладки капсулы начала
строительства энергоблоков на ТЭЦ г. Бишкек.
Возведены все здания (офисные помещения, общежития, столовая)
строительного городка ОАО «ТВЕА». К строительному городку подключено
электроснабжение, питьевая вода, ГВС, отопление и канализация. Построены два открытых склада для размещения новых оборудований. Поставлены
и продолжают поступать оборудование, материалы и спецтехника (автотрансформаторы, спецтехника 7 шт. и автокран 250 т.)
На сегодняшний день по проекту «Модернизация ТЭЦ г. Бишкек» прибыло
оборудование и материалы на общую сумму 11 765 218,72 долларов США.
Проект «Модернизация ТЭЦ г. Бишкек» разделен на три этапа: I этап - обеспечение надежной работы остающегося оборудования, II этап – демонтаж
старого оборудования и III этап – модернизация.
По проекту выполнены следующие работы:
по I этапу идут работы по приему законченных проектов по I этапу
Проекта - оформление документов и сдача рабочей комиссии.
по II этапу выполнены демонтажные работы по котлоагрегатам №1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 и турбоагрегатам № 1, 2, 3, 4, перетрассировка трубопроводов и
перенос оборудования турбинного и котельного цеха.
Завершен демонтаж здания главного корпуса и подготовлен котлован глубиной – 4 м. Уплотнен грунт дна котлована под новые блоки.
Демонтирована дымовая труба ст. №1 высотой 100 метров (взрывным
способом) и выполнена разборка оставшейся части дымовой трубы. Вырыт
котлован под фундамент новой дымовой трубы высотой 150 м.
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По план-графику проекта «Модернизация ТЭЦ г. Бишкек», утвержденному
от 04.12.2014 года все работы по II этапу идут с опережением графика.
По III этапу КГНИИиПИИ «Энергопроект» при Министерстве энергетики и
промышленности Кыргызской Республики проводит адаптацию проекта «Модернизация ТЭЦ г. Бишкек» с поэтапной передачей на экспертизу в ГААС и
ЖКХ при ПКР.
Раздел проекта по ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) прошел экспертизу в ГАООСиЛХ и получено положительное заключение.
Закончено строительство здания (комплектно-распределительное устройство) КРУ-6кВ Химического цеха и введен в работу.
Выполнены работы по реконструкции спортивной площадки ТЭЦ.
Строится здание для насосов узла перекачки серной кислоты ХЦ.
Завершены строительные работы зданий административно-бытового корпуса ТТЦ и ремонтной мастерской ЦЦР, ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций.
Возведен постоянный торец главного корпуса.
Введены в работу насосы перекачки кислоты Химического цеха.
Залиты фундаменты новой дымовой трубы до уровня +0,0, первого и второго блоков котлоагрегатов, идет сборка арматурной составляющей фундаментов здания Централизованного щита управления.
Начата сборка каркасов котлоагрегата первого блока.
Идут работы по строительству системы топливоподачи новых блоков, подготовлена опалубка под фундамент здания дробильного корпуса.
Завершены первоначальные процедурные вопросы по заключению соглашения для реализации проекта «СASA-1000» (Центральная
Азия – Южная Азия 1000 МВт). Реализация данного проекта позволит осуществлять экспорт электроэнергии в летнее время в Пакистан и Афганистан.
На полученные средства энергокомпании будут покрывать собственные нужды и закупать топливо для прохождения осенне-зимнего периода и им не
придется в последующем заимствовать средства у международных организаций.
Ведется подготовительная работа по строительству магистрального газопровода «Север-Юг» общей протяженностью 608 км в рамках достигнутых
договоренностей с ОАО «Газпром».
В следующем году планируется начать строительство Кара-Кечинской
ТЭС, заложенной в Национальной стратегии устойчивого развития КР, с подводом к ней железной дороги Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече.
Будет начата реабилитация Токтогульской ГЭС путем реконструкции каждого агрегата в результате чего прирост мощности составит порядка 240 МВт
и срок ее эксплуатации будет продлен на 35-40 лет.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
«Дороги, как артерии, также жизненно необходимы для страны, они укрепляют и приводят в движение целое государство»
Из поздравления Президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева
с Днем работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Кыргызской Республики

В 2015 году по республике было заасфальтировано более 282,3 км
автомобильных дорог, произведен ремонт и улучшено 185,5 км дорожного полотна и 81,4 км гравийной дороги.
Практически во всех регионах и крупных городах страны идет реконструкция и строительство автомобильных магистралей.
За 2012-2015 годы по республике

по г.Бишкек

Произведена укладка асфальтобетонного покрытия на 693,3 км дорог, в том числе:
- 2012 год – 144 км;
- 2013 год – 122,2 км;
- 2014 год – 153,5 км.
- 2015 год - 282,3 км
Улучшение и ремонт существующего дорожного полотна проведены
на 695,6 км, в том числе:
- 2012 год – 119 км;
- 2013 год - 166,5 км;
- 2014 год – 224,6 км.
- 2015 год – 187,7 км

С 2010-2015 гг. в Бишкеке построено и реконструировано 143,8 км
дорог. В 2015 году на строительство
и ремонт дорог столицы направлено
44,66 млн.юаней и 865,75 млн.сомов.
В 2016 году в Бишкеке планируется отремонтировать 49 улиц.

Отремонтировано 428,3 км гравийных дорог.
Полным ходом идет строительство новой автомобильной дороги «Север-Юг».
Строительство данного транспортного коридора позволит развивать
новые региональные местности с выводом из тупикового положения
некоторых населенных пунктов. Общая протяженность данной автомобильной дороги составляет 433 км, оценочная стоимость проекта - 900 млн. долл. США.
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В 2015 году на участке с 183 по 433 км данного маршрута полным ходом
велись земляные, дренажные, мостовые работы, работы по переносу коммуникаций. На некоторых участках уже начата укладка асфальта. Кроме того,
на сегодняшний день Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской
Республики завершило необходимые подготовительные работы для возведения тоннеля и совместно с подрядчиком приступило к самой ответственной
операции - буровзрывным работам по проходке северного портала тоннеля.
Строительные работы на участках автодорог осуществляются согласно
утвержденному графику.
Ввиду большого объема работ данный проект был разделен на 3 (три)
фазы:
- фаза-I, протяженностью 154 км, проходит по маршруту с. Кызыл-Жылдыз - с. Арал (км 183-195), с. Казарман - г. Джалал-Абад (км 291-433) и включает строительство тоннеля через перевал Кок-Арт, длиной 3,7 км. Общая
стоимость строительства в рамках фазы-I составляет 400 млн. долл. США;
- фаза-II, протяженностью 96 км, проходит по маршруту с. Арал - с. Казарман (км 195-291). Общая стоимость строительства составляет 298 млн. долл.
США;
- фаза-III, протяженностью 183 км проходит по маршруту г. Балыкчы с. Кызыл-Жылдыз (км 0-183). Общая стоимость строительства составляет
200 млн. долл. США.
С начала следующего 2016 года начнутся дорожно-строительные работы
на участках автомобильной дороги «Север-Юг» по фазе- I. В настоящее время прорабатываются вопросы финансирования завершающей фазы-III совместно с Азиатским банком развития и Арабской координационной группой
(Исламский банк развития, Саудовский фонд развития).
В 2015 году за счет грантов парк дорожно-строительной техники Кыргызстана пополнился на 355 ед., также было предоставлено
4 асфальтобетонных заводов.
В 2015 году поступили четыре асфальтобетонных завода, которые были
установлены в Таласской (с. Ак-Сай, ПЛУАД №5), в Джалал-Абадской
(с.Жерге-Тал, ПЛУАД № 6) и Ошской (с. Кара-Кулжа, ГДАД «Бишкек-Ош» и
с.Каратай, УАД ОСИ) областях.
Республиканским бюджетом на 2015 год по статье «капитальные вложения» на ремонт и содержание автодорог было предусмотрено 1 млрд.
829,9 млн. сомов, в т.ч. для улиц областных центров и малых городов - 850,0
млн. сомов и реконструкции автодороги Бишкек-Аэропорт «Манас» - 250,0
млн. сомов. При этом общее финансирование на дорожную отрасль с учетом средств по статье «Государственные капитальные вложения» составило
3 млрд. 722,6 млн. сомов. Определен перечень инфраструктурных нацио117
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нальных проектов в транспортной сфере для реализации на общую сумму
2 млрд. 880,5 млн. долл. США.
Так, в решении задачи по реабилитации пяти маршрутов автомобильных
дорог, представляющих собой международные транспортные коридоры, проведены следующие работы на маршрутах:
- «Тараз-Талас-Суусамыр» (199 км). До 75 км строительные работы по
реабилитации завершены. 27 октября 2015 года подрядчиком начаты строительные работы на участке с 75 по 105 км, финансируемые Исламским банком развития и Саудовским фондом развития;
- «Бишкек-Нарын-Торугарт» (539 км). Проект был поделен на несколько
участков. На сегодняшний день завершены в полном объеме строительные
работы на участке с 9 по 272 км и с 365 по 439 км. На участке с 479 по 539
км основной объем строительных работ практически завершен, выполнено
порядка 95%. На участке с 272 по 365 км строительные работы продолжаются, выполнено порядка 51%. На реабилитацию были привлечены средства
Эксимбанка Китая, АБР, ИБР. К концу строительного сезона – в 2016 году
автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт будет реабилитирована на всем своем
протяжении;
- «Ош-Баткен-Исфана» (360 км). Проект также поделен на несколько
участков. На сегодняшний день завершены в полном объеме строительные
работы на участке с 10 по 28 км и с 108 по 220 км. Продолжаются строительные работы на участках с 220 по 232 км и с 248 по 360 км. По участкам автодорог с 28 по 108 км решен вопрос финансирования с Японским агентством
JICA и Исламским банком развития. В настоящее время прорабатывается
вопрос финансирования оставшегося участка автодороги с 0 по 10 км и обход городов Баткен и Исфана совместно с Европейским банком реконструкции и развития;
- «Исфана-Худжанд» (56 км). Реабилитация данного участка финансируется за счет средств Всемирного банка. На сегодняшний день по проекту
завершен процесс отбора консультанта по надзору за строительством, контракт подписан 19 июля 2015 года. Завершена процедура отбора подрядчика. И в строительном сезоне 2016 года начнутся строительные работы.
Для обеспечения транспортной независимости в Баткенской области
завершено строительство двух мостов автодороги «Кулунду-Максат».
Ведутся работы по завершению строительства независимой дорожной развязки на участках «Айгульташ-Согмент-Чарбак-Таян», «Бел-Согот-Божой»,
«Кокташ-Аксай-Тамдык».
Начинается реализация проекта «Реконструкция автомобильной дороги Балыкчи-Каракол-Балыкчи (Иссык-Кульское кольцо)», ТЭО данного проекта общей протяженностью 445 км было подготовлено проектным
изыскательским институтом «Кыргыздортранспроект» в 2009 году. Предположительная стоимость проекта составляет порядка 550 млн. долл. США.
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В настоящее время ведутся работы по изысканию источников финансирования. Срок реализации проекта 2016-2020 годы. На первом этапе планируется
«Реконструкция автомобильной дороги Балыкчи-Корумду» (104 км), срок реализации проекта 2016-2018 годы, источник финансирования - республиканский бюджет. На сегодня определен подрядчик, и с 15 ноября 2015 года им
начато исполнение контракта по участку Тамчи-Чолпон-Ата-Корумду (с 43 по
104 км). Реализация данного проекта позволит развить придорожную инфраструктуру туристического региона.
В 2016 году планируется продолжить строительные работы на автодорогах «Ош-Баткен-Исфана», «Север-Юг» (фаза 1), «Бишкек-Нарын-Торугарт» и «Тараз-Талас-Суусамыр» (фаза 3).
Также планируется начать строительные работы по объектам:
(1) дорожный коридор «Ош-Баткен-Исфана-Кайрагач, граница с Таджикистаном, «Исфана-КПП Кайрагач/Маданият» (36 км), «Баткен-Торткуль»
(14 км) и «Баткен-КПП Кызыл-Бель/Гулистон» (6 км);
(2) автодорога «Бишкек-Ош», фаза 4 («Бишкек-Кара-Балта» и «Маданият-Джалал-Абад»);
(3) альтернативная автодорога «Север-Юг», фаза 2 («Арал-Казарман»);
(4) реконструкция автодороги «Ош-Баткен-Исфана» («Дыйкан-КызылЖылдыз»).
В 2016 году планируется начать подготовку к реализации следующих
проектов: строительство альтернативной автодороги «Север-Юг», фаза 3
(«Балыкчы-Кызыл-Жылдыз»), (2) реабилитация автодороги «Арал-Суусамыр», (3) реабилитация автодороги «Ош-Баткен-Исфана», (4) строительство
железной дороги «Китай-Кыргызстан», (5) а также по подготовке ТЭО железнодорожной линии «Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече».
Другим немаловажным звеном транспортной системы является железнодорожный транспорт. Развитие данного вида транспорта позволит ускорить поток грузоперевозок и пассажиров в сопредельные страны, используя
транзитный потенциал.
На сегодняшний день китайской корпорацией по строительству дорог и
мостов (CRBC, Чайна Роуд) подготовлено технико-экономическое обоснование проекта по строительству железнодорожной магистрали «КыргызстанКитай» по маршруту «Джалал-Абад-Торугарт». Данное ТЭО передано кыргызской стороне в ноябре 2015 года. В настоящее время прорабатывается
вопрос финансирования строительства указанной железнодорожной магистрали.
В рамках реализации проекта «Реконструкция аэропорта «Иссык-Куль»,
собственными силами ОАО «Международный аэропорт «Манас» завершена работа по удлинению взлетно-посадочной полосы на 3800 метров, строительству рулежной дорожки и расширению перрона. Агентством гражданской
авиации при МТиК КР выдан сертификат соответствия аэродрому аэропорта
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«Иссык-Куль». Созданы базовые условия для приема больших воздушных
судов. Данный проект создаст хорошие предпосылки для развития туризма
в Иссык-Кульской области.

СФЕРА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
«Национальные богатства Кыргызстана должны использоваться в интересах страны, а законность деятельности
объектов добычи и объемы средств, поступающих от них
в государственный бюджет, не должны вызывать сомнений
у граждан»
Во время встречи Президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева с
директором Госагентства по геологии и минеральным ресурсам
Д. Зилалиевым 19 августа 2014 года.

Нынешний год отмечен существенными преобразованиями в сфере
недропользования.
По итогам проведенных конкурсов на право разработки недр в
государственный бюджет поступило порядка 121 млн. долларов
США.
Всего в нынешнем году успешно проведены пять открытых конкурсов
на объекты общегосударственного значения по месторождениям:
1) золота «Джеруй», победителем выплачено 100,0 млн. долларов
США;
2) угля «Бель-Алма», победителем выплачено 1 млн. 70 тыс. долларов США;
3) золота «Тереккан», «Перевальное» и золото-сурьмяному месторождению «Терек» (за исключением блока 17) стоимостью 20 млн. долларов США;
Наряду с этим с начала 2015 года проведены 26 аукционов на местах расположения объектов недропользования с привлечением местных жителей.
Общая сумма вырученных средств по результатам проведенных
аукционов составила 1 млн. 603,5 тыс. долларов США по следующим
объектам:
1. Участок Юго-Восточный месторождения Кумбель (разработка);
2. Султансаринское рудное поле (разведка);
3. Месторождение «Урмизан» (геологоразведка);
4. Месторождение «Куйлю», участок Арпа-Такыр II (разработка);
5. Блок 17 участка Южный, месторождения «Терек» (разработка);
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6. Месторождение «Узун-Ташты» (разведка);
7. Золоторудное месторождение «Чакушское» (геологоразведочная работа);
8. Площадь россыпного золота «Средний Чанач» (геологоразведочная
работа);
9. Месторождение «Кок-Мойнок» участок «Талды-Булак» (геологоразведка);
10. Площадь «Куйлю» (геологоразведка);
11. Площадь «Эчкилиташ» (геологоразведка).
29 июля 2015 года состоялся пробный запуск золотоизвлекающей
фабрики на месторождении «Талды-Булак Левобережный». До конца 2015
года было запланировано выпуск золота в объеме 620 кг и серебра в объеме
400 кг.
Наряду с этим отмечается, что сторонами-учредителями ОсОО «Алтынкен» согласовано технико-экономическое обоснование освоения месторождения «Талды-Булак Левобережный» с суммой финансирования в период капитального строительства и проведения пуско-наладочных работ в
размере 246,3 млн. долларов США.
Внедрен механизм взимания задолженностей по платежу за удержание
лицензии на право пользования недрами. На сегодняшний день прорабатывается вопрос по введению минимального порога по платежам на геологический поиск и разведку полезных ископаемых, а также по увеличению ставок
на разработку полезных ископаемых.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За январь-ноябрь 2015 года по республике произведено валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах на сумму 188318,2 млн. сомов.
Темп роста к уровню 2014 года составил 106,2%, в том числе в животноводстве – 102,4% (86269,4 млн. сомов), а в растениеводстве – 109,8 % (97590,5
млн. сомов).
Валовой сбор зерновых колосовых культур на 23 ноября 2015 г. составляет 1169,3 тыс. тонн, что на 331,1 тыс. тонн больше уровня прошлого года.
Выращенный урожай овощей по республике составил 1051,5 тыс. тонн, что
на 143,5 тыс. тонн больше, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Валовой сбор бахчевых культур составил по республике 250,2
тыс. тонн, что на 49,9 тыс. тонн больше по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года.
Произведено 346,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в живой массе, что на
2,9 % больше соответствующего периода прошлого года. Увеличение производства мяса произошло в основном за счет увеличения поголовья сельскохозяйственных животных.
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В 2015 году сельским товаропроизводителям выдано 3 млрд. 060
млн. сомов льготного кредита. Льготные кредиты получили более
8070 крестьянских хозяйств и фермеров.
Лизинг сельскохозяйственной техники. В 2015 году в лизинг передано – 182 ед. техники на сумму 299 646 127,0 сомов. В целях разработки
государственной политики по развитию лизинга разработаны проекты решения и приняты нормативно-правовые акты по разработке механизмов и кредитных параметров лизинга, источников финансирования, а также по привлечению инвестиций для создания кредитных ресурсов для развития лизинга.
В нынешнем году компанией «Агропродукт Азия» введен в эксплуатацию сельскохозяйственный логистический центр в Сокулукском районе
Чуйской области на площади 20 га, предусматривающий строительство овоще - и фруктохранилища объемом 6 тыс. тонн площадью свыше 5000 кв м.
В 2016-2017 годах планируется строительство еще нескольких хранилищ
общим объемом не менее 20 тыс. тонн, а также современного завода по производству соков, минеральной воды и безалкогольных напитков.

ИРРИГАЦИЯ
В 2015 году было запланировано ввести в сельскохозяйственный
оборот около 2160 га новых орошаемых земель - 1960 га на объекте
«Бурганда», 100 га на объекте «Ак-Сай», 100 га на объекте «КаракыштакБоз».
Также была поставлена задача повысить водобеспеченность орошаемых земель на 1200 га, в том числе 300 га на объекте «Каракыштак-Боз»,
700 га на объекте «Сарымсак» и 200 га на объекте «Ак-Терек».
В нынешнем году завершены работы по двум проектам - это оснащение
техникой подразделений Департамента водного хозяйства и мелиорации
на сумму 10 млн. долл. США и завершение строительства ирригационного
сооружения Беш-Батман в Аксыйском районе.
В настоящее время ведутся работы по четырем проектам - это реабилитация головного водозаборного сооружения на реке Ак-Сай в Ак-Талинском
районе, строительство канала Каракыштак-Боз в Кадамжайском районе, реконструкция канала Сарымсак в Кара-Бууринском районе, освоение земель
Бургандинского массива в Кадамжайском районе.
Для сравнения: в 2014 году было введено 1830 га новых орошаемых
земель, в т.ч. 180 га новых орошаемых земель на объекте «Ак-Сай» и 1650 га
на объекте «Бурганда», повышена водообеспеченность орошаемых земель
на 1574 га, в т.ч. на объекте «Беш-Батман» 1074 га и на объекте «Сарымсак» 500 га.
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По внедрению системы капельного орошения. На ноябрь 2015 года по
республике установили системы капельного орошения 198 хозяйствующих
субъектов на площади 676,5 га, или по сравнению с прошлым годом увеличилось 9,6 раза, а площади посева на 455,4 га больше (в 5 раза).

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
C 2011 по 2015 год в рамках государственных инвестиций и программной
помощи в Кыргызскую Республику привлечено более 5 млрд. долларов США,
из них 1 млрд. 900 млн. долларов США – грант.
С января по ноябрь 2015 года, в рамках государственных инвестиций
и программной помощи, Кыргызская Республика подписала 21 финансовое соглашение с международными организациями и странами-донорами на общую сумму 725,3 млн. долл. США, из них 165,0 млн долл.
США – грант и 560,3 млн. долл. США - кредит.
Данные средства будут направлены на поддержку основных секторов экономики, такие как энергетика, транспорт, сельское хозяйство и инфраструктура, а также на поддержку бюджета страны.
За период с января 2013 года по сентябрь 2015 года из 77 национальных проектов на общую сумму в 11,9 млрд. долларов США уже реализовано
17 проектов (22% из общего объема) на сумму 692,3 млн. долл. США.
Продолжается реализация 38 национальных проектов (49,3% из общего
объема), освоенная общая стоимость составила более 1 млрд. долл. США.
В настоящее время ведутся подготовительные работы для реализации
еще 4 проектов (5,2% из общего объема) на общую сумму 382,4 млн. долл.
США.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КЫРГЫЗСТАНА В ЕАЭС
«Мы абсолютно убеждены, что участие в Евразийском
экономическом союзе соответствует национальным
интересам Кыргызской Республики»
Из выступления Президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева
во время церемонии подписания соответствующих законов 21 мая 2015 года

С 12 августа 2015 года вступил в силу Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе и с этого
момента Кыргызская Республика стала полноправным членом Евразийского
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экономического союза. Отменен таможенный контроль во всех пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской границе. Начал действовать принцип четырех свобод:
• свобода передвижения товаров;
• свобода передвижения капитала;
• свобода передвижения услуг;
• свобода передвижения рабочей силы.
При поддержке Российской Федерации в рамках выделяемых средств в
размере 200 млн. долл. США проведены необходимые мероприятия по оснащению таможенных постов, пунктов пропуска и лабораторий необходимым
оборудованием, которое соответствует стандартам ЕАЭС.
В полном объеме выполнены работы по организации информационного
взаимодействия между налоговыми органами и между таможенными службами государств-членов ЕАЭС.
Образован Штаб по адаптации и оперативному реагированию на риски,
связанные с присоединением Кыргызской Республики к ЕАЭС. Ведется работа по адаптации Кыргызской Республики к условиям ЕАЭС.
В целях унификации нормативно-правовой базы страны в соответствие с
нормами и положениями ЕАЭС, приняты 39 законов. Планируется завершение процедур принятия еще 6 законопроектов.
В рамках выполнения Плана мероприятий «дорожной карты» по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу - Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации - 18 ноября 2015 года
на границах снят санитарный и фитосанитарный контроль, что позволяет
беспрепятственно экспортировать растениеводческую продукцию сельского
хозяйства в страны-участницы Таможенного союза.
Согласно Договора о ЕАЭС трудовые мигранты из Кыргызстана приравниваются к трудящимся государств-членов ЕАЭС. На основе чего работодатели вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся
государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка
труда. При этом трудящимся не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства.
Также социальное обеспечение (социальное страхование, кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех
же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.
Тем не менее, граждане Кыргызской Республики, нарушившие законодательство Российской Федерации, были внесены в «черный» список, которым
запрещен въезд в Россию. В целях сокращения числа граждан Кыргызстана
с неурегулированным статусом в странах ЕАЭС Правительством КР даны
ряд поручений министерствам и ведомствам. Установлено, что на начало
2015 года число граждан Кыргызстана, нарушивших миграционные правила
в РФ составляло свыше 180 тыс. человек. На 5 ноября 2015 г. численность
«запретников» сократилась до 118 435 граждан Кыргызстана.
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Кыргызстану удалось добиться хороших преференций при вступлении в
ЕАЭС, и только после этого был подписан Договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу. Вступление страны откроет свободный
доступ для товаров и услуг из Кыргызской Республики на 182,5-миллионный
рынок стран ЕАЭС, что в свою очередь подстегнет развитие отечественного
экспорта, повысит качество, конкурентоспособность отечественных продуктов и увеличит поток инвестиций в Кыргызстан как из стран ЕАЭС, так и из
зарубежных стран.
Для адаптации экономики к новым условиям был создан КыргызскоРоссийский фонд развития с общим капиталом 1 млрд. долларов США,
который будет финансировать наиболее приоритетные сектора экономики. Тем самым Кыргызстану предоставляется хорошая возможность
реструктуризации экономики Кыргызстана с учетом новых реалий и вызовов, перехода от реэкспортной модели экономики к динамической модели развития.
Кроме того, в рамках интеграции выделена техническая помощь в 200 млн.
долларов от Российской Федерации и от Республики Казахстан 100 млн. долларов для реализации «Дорожной карты». Эти средства были направлены на
улучшение оснащения и приведение в соответствие стандартам союза пунктов таможенного пропуска, лабораторий для осуществления ветеринарной,
санитарной и фитосанитарной безопасности, что также даст возможность
для продвижения товаров из Кыргызстана в любую страну. Интеграция также
дает возможность стране решить вопросы трудовых мигрантов. Еще одним
очевидным преимуществом интеграции стало высокая «доля расщепления»
общей корзины таможенных платежей – 1,9%.
В целях адаптации налогового законодательства Кыргызской Республики
к изменившимся условиям ведения предпринимательства в связи с присоединением к Евразийскому экономическому союзу, сформирована принципиальная политическая позиция по отмене налога с продаж с экспортных
поставок, поставок вне территории Кыргызской Республики.
В настоящее время указанная концепция прорабатывается и предполагается ее внедрение уже с января 2016 года.

Российско-Кыргызский Фонд развития
В 2015 году начал свою деятельность Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР), который учрежден и действует в соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Российской Федерации «О развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской
экономической интеграции» от 29 мая 2014 года, Соглашением между Прави125
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тельством Кыргызской Республики и Российской Федерации «О РоссийскоКыргызском Фонде развития» от 24 ноября 2014 года.
2 сентября 2015 года РКФР подписал соглашение с «РСК Банком» и «Айыл
Банком» о сотрудничестве с целью запуска Программы целевого финансирования малого и среднего бизнеса и выделил двум банкам 1,2 млрд. сом (по
600 млн. сом каждому банку). В рамках данной программы предприниматели
могут подавать заявления на получение льготных кредитов под 12% годовых
в национальной валюте на срок до 5 лет.
На 31 декабря 2015 года по линии Программы целевого финансирования малого и среднего бизнеса «РСК Банком» и «Айыл Банком» одобрены 85 проектов на общую сумму 1004 млн. сомов. Из них 545 млн.
сом уже выделены 72 предприятиям малого и среднего бизнеса под 12%
годовых.
Основную долю профинансированных заявок занимают проекты на переработку и производство сельхозпродукции в количестве 44 заявок (32% от
общей суммы), 33 проекта (47% от общей суммы) относятся к обрабатывающей промышленности, модернизации производственного оборудования,
6 проектов (5% от общей суммы) к горнодобывающей и металлургической
промышленности, 1 проект (14% от общей суммы) к малой энергетике и
1 проект (2% от общей суммы) к транспорту.
По региональному охвату малого и среднего бизнеса 54% заявок были
поданы от предприятий, работающих в Чуйской области, 22% - от предпринимателей Ошской и Джалал-Абадской областей, 9% - Иссык-Кульской области и остальные 15% заявок поступило от предпринимателей Таласской,
Баткенской и Нарынской областей.
На данный момент в адрес двух банков поступило 352 заявки на общую
сумму 4,9 млрд. сомов.
Правление Фонда, в рамках прямого финансирования, утвердило 3 проекта на общую сумму 13 млн.долларов США, а также дополнительные 3 кредита по программе целевого финансирования МСБ на сумму 1,05 млрд.сомов
для трех коммерческих банков (+ к 1,2 млрд.сомов, выданным в сентябре
2015 года двум коммерческим банкам – «РСК Банк» и «Айыл Банк»).
Правлением Фонда начата разработка программы строительства жилья
эконом-класса в рамках решения проблемы ипотечного кредитования. В целях поддержки финансового сектора, Правление инициировало создание
Банка развития.
Правление Фонда инициирует перед Советом Фонда изменение условий
кредитования для бизнеса на основе анализа мнений бизнес-сообщества КР.
Фонд является международной организацией - субъектом международного права, обладает международной правоспособностью и имеет право
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заключать международные договоры в пределах своей компетенции. Фонд
учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, модернизации и развитию
экономики Кыргызской Республики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием Сторон в евразийской экономической интеграции.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
«Я горжусь, что наша страна сделала очень большой
шаг вперед. Выборы такого уровня с применением новых
технологий проходят впервые в нашем регионе. Это гарантия того, что наша страна будет развиваться и экономически. Ведь справедливые выборы очень важны для развития страны»
Из выступления Президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева во
время встречи с главами миссий международных наблюдателей за выборами
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
5 октября 2015 года

Вопрос проведения чистых и прозрачных выборов был заложен в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период
2013-2017 годов, наравне с вопросами экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны.
«Я горжусь, что наша страна выбрала свой особенный путь к демократии,
к свободе, к честному обществу. Это, в конечном итоге, приведет к процветанию страны, потому что без политического плюрализма не будет и экономического плюрализма. Следующий рубеж, который мы ставим перед собой – ускоренный рост уровня благосостояния наших людей», - заявил
Алмазбек Атамбаев 5 октября 2015 года на встрече с главами миссий международных наблюдателей за выборами депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Президент подчеркнул, что в проведении чистых и справедливых выборов оказало поддержку и международное сообщество.
Главы миссии международных наблюдателей высоко оценили проведение процедуры голосования в республике и поздравили народ Кыргызстана с
успешным проведением парламентских выборов с применением новых технологий. За ходом парламентских выборов наблюдали более 700 международных наблюдателей, в числе которых миссии ОБСЕ, СНГ, ШОС, парламентарии стран Европы и другие. В освещении данного политического процесса
приняли участие 45 журналистов из 22 иностранных СМИ.
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На парламентских выборах в октябре 2015 года в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»
впервые в избирательном процессе Кыргызстана использованы биометрические технологии идентификации граждан и автоматические считывающие
урны для голосования, подсчета голосов избирателей.
Итоговая явка избирателей – 1 630 122 человека, что составило 59% от
общего числа прошедших биометрическую регистрацию (2 млн. 761 тыс. 297
человек). За рубежом проголосовало 2 тысячи 570 кыргызстанцев или 17
процентов от общего количества включенных в списки избирателей.
По итогам голосования из 14 политических партий, принявших участие в
выборах, 6 политических партий преодолели 7% барьер и представлены в
парламенте Кыргызской Республики:
- политическая партия «Социал-демократическая партия Кыргызстана» –
38 мандатов;
- политическая партия «Республика-Ата Журт» – 28 мандатов;
- политическая партия «Кыргызстан» – 18 мандатов;
- политическая партия «Өнүгүү-Прогресс» – 13 мандатов;
- политическая партия Государственного единства и патриотизма «Бир
Бол» – 12 мандатов;
- политическая социалистическая партия «Ата Мекен» – 11 мандатов.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
«Необходимо ликвидировать проявления коррупции на всех
уровнях. Уничтожать коррупционные схемы в государственных органах. В работе по борьбе с коррупцией не должно
быть поблажек и неприкасаемых»
Во время встречи Президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева
с членами Рабочей группы Совета обороны КР по контролю реализации государственной антикоррупционной политики 19 марта 2015 года

За прошедшие 5 лет правоохранительные органы целенаправленно наращивали усилия по пресечению коррупционных преступлений. Указом Президента Кыргызской Республики создан специальный орган - Антикоррупционная служба ГКНБ, призванный непосредственно бороться с проявлениями коррупции в органах власти и управления.
По данным Генеральной прокуратуры за 11 месяцев 2015 года правоохранительными органами республики возбуждено 1 284 уголовных дел по должностным (коррупционным) и экономическим преступлениям.
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Общее количество возбужденных уголовных дел (2011-2015гг.)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.
(11 мес.)

Итого (201111мес. 2015)

1011

1381

1621

850

1284

6147

Общее количество возмещенного ущерба (в сомах)
правоохранительными органами за период 2011-11 мес. 2015 гг.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.
(11 мес.)

Итого
(за 20112015гг.)

343,884,441

221,005,918

1,291,150,081

917,986,993

1 476 896,3

4,250,923,733

Итоги деятельности Рабочей группы
Совета обороны за 2015 год
Специально созданный орган – Рабочая группа Совета обороны по контролю реализации государственной стратегии антикоррупционной политики
(далее – Рабочая группа Совета обороны) – проверяет все государственные
институты на наличие коррупционных рисков и предписывает руководителям
незамедлительно ликвидировать такие схемы Рабочей группой Совета обороны проведено 48 заседаний. За данный период времени Рабочая группа
инициировала тщательный анализ коррупционных проявлений и разработала антикоррупционные мероприятия для 20 государственных органов.
Меры детализированных планов в основном направлены на:
- устранение недостатков и коррупциогенных норм в законодательстве,
- обеспечение прозрачности процедур,
- автоматизацию системы управления и совершенствование баз данных,
- сокращение излишних бюрократических барьеров,
- проведение управленческих реформ с целью исключения дублирующих
функций,
- совершенствование кадровой политики,
- а также ряд других мероприятий.
9-1178
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Рабочей группой Совета обороны были выявлены следующие основные
зоны коррупционных рисков: государственные закупки, кадровые назначения, лицензионно-разрешительная система, оказание государственных
услуг.
На законодательном уровне Рабочей группой Совета обороны внесены
рекомендации о разработке новых и кардинальной переработке нормативных правовых актов во всех рассматриваемых государственных органах. На
управленческом уровне по отдельным госорганам выработаны конкретные
предложения по ответственности соответствующих должностных лиц.
Ниже приведены несколько наиболее успешных примеров внедрения антикоррупционных мер, предложенных к реализации Рабочей группой Совета обороны в детализированных планах по демонтажу системной коррупции
соответствующих госорганов.
В целях минимизации контактов сотрудников Дорожно-патрульной службы МВД Кыргызской Республики с участниками дорожного движения введена
в действие система оплаты административного штрафа за нарушение ПДД
по системе безналичных платежей через POS-терминалы, установленные в
патрульных автомашинах ДПС, а также через платежные банковские терминалы. При этом 25 % денежных средств от штрафов поступают на счет ДПС
МВД для улучшения материально-технического обеспечения и стимулирования сотрудников службы.
На электронном сайте Государственного агентства геологии и минеральных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики запущена «Интерактивная карта месторождений», которая значительно снижает
возможность манипуляций и незаконных вознаграждений за доступ к базе
данных. Исключены прямые переговоры и усовершенствована процедура
проведения аукционов для недропользователей. В результате проведенных
аукционов в 2014-2015 годах в бюджет внесено свыше 400 млн. сомов, что в
10 раз выше поступивших в бюджет средств за 2013 год.
Благодаря реализации антикоррупционных мер в Министерстве образования и науки Кыргызской Республики реализованы следующие мероприятия: Максимально облегчено лицензирование детских садов, список
разрешительных документов сокращен в два раза, частные детские сады освобождены от уплаты налога на прибыль, НДС и налога с продаж. В связи с
этим показатели «появляемости» детских садов выросли на 27%, половина
детских садов легализуются, выходя из «тени». В 23 вузах страны внедрена электронная система приема в университеты, что позволяет обеспечить
прозрачность приемной кампании. Время лицензирования вузов снижено
с 5 месяцев до 20 дней. Закрыты юридические лица при вузах, внедрен принцип «1 вуз – 1 юридическое лицо».
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В Высшей аттестационной комиссии при Правительстве Кыргызской
Республики внедрена электронная очередь диссертантов, что позволяет
снизить коррупцию при защите диссертаций.
По рекомендациям Рабочей группы в Департаменте регистрации транспортных средств Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики внедрена автоматическая информационная система АИС «Тестирование», благодаря которой снижается
возможность различных манипуляций со стороны работников департамента.
В Департаменте регистрации населения и актов гражданского состояния Государственной регистрационной службы при Правительстве
Кыргызской Республики, по рекомендации Рабочей группы Совета обороны, приступили к внедрению электронной автоматизированной системы АИС
«Паспорт», которая в перспективе позволит исключить заполнение бланков
в бумажном виде, значительно снизит количество брака, ускорит получение
паспортов и снизит количество коррупционных проявлений в этой сфере.
В системе Социального фонда Кыргызской Республики, благодаря
антикоррупционным мероприятиям Рабочей группы Совета обороны, значительно улучшена система проведения депозитных аукционов. Ранее в аукционах участвовало только несколько избранных банков, система отбора которых была, мягко говоря, непрозрачна. В настоящее время, состав комиссии
был расширен, теперь в нее входят представители гражданского общества.
По результатам работы этой комиссии, в аукционах участвуют не 2-3 банка
на правах монополистов, а 8-9, т.е. возможностей для коррупционных проявлений стало значительно меньше. Кроме того, в Соцфонде теперь каждый
гражданин может предварительно посчитать свою пенсию на официальных
сайтах ведомства, а также получить необходимую информацию о документах и шагах, для назначения и перерасчета пенсии.
Результаты проводимой государством антикоррупционной политики были
положительно оценены всемирно известной организацией Transparency
International, ответившей в своем «Индексе восприятия коррупции-2014» значительный прогресс Кыргызстана. В данном рейтинге Кыргызская Республика со 150 спустилась на 136 место, что означает усиление антикоррупционных тенденций на 14 позиций. Индекс дает возможность посмотреть прогресс
Кыргызстана по баллам: с 24 пунктов в прошлом году, в 2014 г. Кыргызстан
поднялся на 3 пункта вверх, получив 27 баллов.
Справочно: В 2012 г. Кыргызстан был на 154 месте, получив
24 балла.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Реформирование судебной системы – одно из ключевых задач, обозначенных в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы.
Основой реформ стала Конституция КР 2010 года и намерение руководства страны привести законодательство, а также судебно-правовые механизмы в полное соответствие с нормами международного права.
Реформа системы правосудия основана на трех приоритетах:
- отбор судей;
- развитие судебной системы Кыргызстана на 2014-2017 годы;
- разработка обновленного административного, административно-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального, гражданско-процессуального, исполнительного и иного законодательства при отправлении правосудия.
В рамках первого приоритета в конце 2014 года был сформирован новый
состав Совета по отбору судей, и процедуры конкурсного отбора на должности судей Кыргызской Республики были возобновлены с февраля 2015 года
по новому порядку, установленному последними законами.
По состоянию на 31 декабря 2015 года прошел конкурсный отбор на должности судей Конституционной палаты Верховного суда КР и избраны парламентом трое судей (всего их на сегодня 10). Проведен также отбор на должности судей межрайонных судов, районных судов города Бишкек и Чуйской
области.
По итогам конкурсов сформированы и функционируют составы судей
8 межрайонных судов (23 судьи), 4 районных судов города Бишкек (57 судей)
и 7 районных судов Чуйской области (30 судей).
Всего прошел отбор и назначен указами Президента КР 110 судей местных судов.
В рамках второго приоритета закреплены и реализуются основные направления совершенствования судебной системы Кыргызской Республики в
соответствии с принятой Национальной стратегией по устойчивому развитию
КР на 2013-2017 годы.
Правительство Кыргызской Республики во взаимодействии с Верховным
судом Кыргызской Республики скоординированными действиями и с учетом
годовых бюджетов обеспечивает реализацию мероприятий программы: решаются вопросы укрепления материальной базы судов, средства республиканского бюджета на судебную систему за последние годы выросли более
чем в два с половиной раза.
В рамках третьего приоритета усилиями Совета по судебной реформе
при Президенте Кыргызской Республики и созданных экспертных рабочих
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групп к 30 сентября 2014 года завершена подготовка проектов законов, направленных на совершенствование процессуальных и иных норм права при
отправлении правосудия.
Эта работа является третьим важнейшим приоритетом судебной реформы и ее ключевым звеном. По сути, законодательное обновление основ отправления правосудия и есть основное содержание судебной реформы.
Подавляющая часть недостатков судебной системы и, соответственно, значительная часть недовольства со стороны народа связаны с процессуальными нормами.
Подготовленные законопроекты направлены на то, чтобы оградить граждан от судебного произвола, чтобы максимально ограничить его. Поэтому
государство идет на совершенствование процессуальных норм, включая
пределы судейского усмотрения.
Первый пакет законопроектов включает в себя новый Уголовный кодекс,
новый Кодекс о проступках и новые редакции Уголовно-процессуального и
Уголовно-исполнительного кодексов, представляющих сферу уголовного
права.
Второй пакет законопроектов включает в себя новый Гражданский процессуальный кодекс, новый Закон «Об исполнительном производстве и статусе
судебных исполнителей», новый Закон «О гарантированной государственной
юридической помощи», касающиеся как сферы гражданского, так и сферы
уголовного права.
Предлагаемые изменения процессуальных норм по процедурам, срокам
и обязанностям должны ставить судей жестко в законные рамки, устранять
коррупционные риски, не давать возможности произвольного толкования законов, буквально вынуждать служителей Фемиды отправлять правосудие
объективно и справедливо, а судейское сообщество - очищаться от судей с
небезупречной репутацией.
Одновременно новые процессуальные нормы совместно с отбором судей
и развитием инфраструктуры судов позволят минимизировать и исключить
в будущем возможность оказания давления на судей в любых его формах:
финансовом, административном и ином.
В то же время предполагается усилить ответственность судей за недобросовестные и противоречащие высокому статусу судьи проступки и нарушения. Для этого предлагается внести ряд изменений в законы о статусе судей
и о судейском самоуправлении.
В частности подробно расписан новый порядок формирования Дисциплинарной комиссии с участием представителей гражданского общества, регламентированы процедуры и принципы её работы.
Следует отметить и то, что новые процессуальные нормы должны заставлять правоохранительные органы и их подразделения следствия и дознания,
органы исполнения наказания подойти к своей работе с позиций приоритета
защиты прав и интересов гражданина.
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Позднее, экспертное сообщество пришло к необходимости разработки
дополнительно к вышеназванным проектам законам новых законопроектов
о нарушениях, реестра судимости, основ амнистии и других. В этой связи
распоряжением Руководителя Аппарата Президента КР от 23 сентября 2014
года № 244 были созданы 3 новых экспертных рабочих группы по их разработке.
Совет по судебной реформе при Президенте КР одобрил в целом разработанные экспертными рабочими группами проекты новых кодексов и законов
Кыргызской Республики, направленные на совершенствование процессуальных и иных норм права, с учетом высказанных членами Совета замечаний и
предложений.
Предполагается, что пакет необходимых законопроектов вступят в силу
в течение определенного периода времени, по расчетам специалистов начиная с 2017 года.
Это позволит комплексно подойти к процессу реализации пакета законов,
заблаговременно подготовить кадры и их обучение, довести их содержание
до граждан в различных формах, издать законы в печатном виде, изменить
подзаконные акты государственных органов и осуществить иные меры.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ
«Государство должно и будет обеспечивать безопасность
страны и граждан Кыргызстана»
Во время встречи Президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева
с секретарем Совета обороны Кыргызской Республики Т.Джумакадыровым
19 ноября 2015 года

Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики признает
религиозный экстремизм одной из главных угроз национальной безопасности. Кыргызская Республика, твердо и неуклонно соблюдая демократические
принципы, создает своим гражданам условия для реализации прав на свободу совести и вероисповедания.
Религиозные организации получили возможности для своего развития. В
стране принята Концепция государственной политики КР в религиозной сфере на 2014-2020 годы, которая дает четкое понимание того, что светский характер государства означает невмешательство религии в государственное
управление. В то же время, государство, являясь ответственным за безопасность своих граждан, в случаях нарушения законодательства, может оперативно принимать меры реагирования.
В стране наблюдался значительный всплеск информационно-идеологической пропаганды насилия и экстремизма, которая способствовала радикали134
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зации религиозных взглядов, успешному вовлечению молодежи, женщин и
криминала к экстремистской деятельности, вербовке и отправке наших граждан за рубеж в зоны боевых действий, в особенности, в Сирию и Ирак. Напряженная обстановка сохраняется в афгано-пакистанской и ближневосточной
зонах, где стали преобладать роль и влияние международной террористической организации «Исламское государство» (прежнее название «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ).
Справочно: На сегодняшний день в боевых действиях в ближневосточной зоне принимают участие более 500 граждан республики, численность
которых продолжает расти. Из них подавляющую часть составляют лица
узбекской национальности, заметную часть составляют кыргызы, имеются также небольшие группы лиц таджикской и уйгурской национальностей.
Переброска граждан Кыргызской Республики в зоны боевых действий
осуществляется транзитом через Турцию, Россию, Афганистан и государства Европы. Вовлечению и вербовке подвергаются лица различного
социально-экономического и семейного положения, уровня светского и религиозного образования, а также характера личности.
Возросшая степень угрозы террористов и религиозных экстремистов подтверждается масштабностью организованной ими деятельности, в том числе
активным распространением экстремистской идеологии среди местного населения, а также их вербовкой и отправкой в Сирию и Ирак.
Если в 2014 году было изъято 7 457 религиозно-экстремистских материалов, то в 2015 году данный показатель составил 7 945.
Активному вовлечению граждан в террористическую деятельность и их
вербовку способствуют возможности глобальной сети Интернет и приложений мобильной связи. Так, большинство задержанных в Кыргызстане экстремистов, первоначальные сведения о радикальной деятельности, инструкции
по организации террористических актов и ведению подпольной борьбы получали через Интернет.
Инициирован также ряд изменений и дополнений в законодательств о КР,
которые позволят минимизировать различного рода проявления терроризма
и экстремизма в сети Интернет и приложениях мобильной связи, в частности,
ускоряет вопроос блокирования сайтов террористического и экстремистского
характера.
В рамках предупреждения и пресечения преступной деятельности международных террористических организаций были признаны экстремистскими и
террористическими и запрещены на территории Кыргызской Республики такие организации, как «Исламское государство» (решение Октябрьского районного суда г. Бишкек от 13 февраля 2015 года), «Джабхат ан-Нусра» (другое
название «Фронтан-Нусри»), «Катибат аль Имам аль Бухари», «Жанат Ошиклари» (решение Ошского городского суда от 13 мая 2015 года).
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Вместе с тем террористические организации уже перешли к тактике активных действий. Об этом свидетельствует проведенная спецоперация 16
июля 2015 года, в ходе которой были ликвидированы 4 члена террористической организации «Исламское государство» и задержаны 7 граждан Кыргызской Республики по подозрению в причастности к преступной деятельности
указанной террористической организации. В этом направлении сотрудники
спецслужб и других правоохранительных органов КР ведут исключительно
ответственную работу, в некоторых случаях ценой собственной жизни. Спецоперации по задержанию членов террористических организаций и пресечению возможных террористических актов были проведены 22 октября (мкр.
«Достук») и 10 декабря (мкр. «Восток-5») 2015 года в г. Бишкек.
Наряду с этим духовные служители целенаправленно ведут работу в сфере идеологического противостояния распространению радикальных религиозных течений и определению лидирующего положения религиозно-правовой школы суннитского ислама (мазхаб) ханафизма, который в силу своей
толерантности не противопоставляет национальные традиции и исламские
ценности, имеет идеологическую основу для развития партнерских отношений с государством.
Всего на настоящий период в Кыргызской Республике экстремистскими и
террористическими признаны 19 организаций, деятельность которых запрещена на территории страны.

РЕФОРМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КЫРГЫЗСТАНА
«В Кыргызстане удалось вернуть уважение к армии, возродить авторитет и престиж военной службы»
Из выступления Президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева на
церемонии вручения Боевого знамени сформированной воинской части
Национальной гвардии КР №708 20 июля 2015 года

Проведение военной реформы является своевременной и необходимой
мерой, направленной на повышение оперативности и эффективности реагирования на угрозы безопасности государства, полное использование потенциала государственных органов, рациональное использование финансовых
и материальных ресурсов.
Основные положения и направления военной реформы заложены в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период
2013-2017 годы и Военной доктрине Кыргызской Республики.
Стратегической целью в сфере обеспечения военной безопасности на 20132017 годы является планомерное создание нормативной правовой и материально-технической базы для проведения военной реформы, которая устра136
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нит существующие проблемы обороноспособности государства и боеспособности Вооруженных Сил КР.
В Военной доктрине Кыргызской Республики, принятой в июле 2013 года,
определена главная цель военной реформы, заключающаяся в преобразовании Вооруженных Сил и других воинских формирований в вооруженную
организацию современного типа с единым центром военного управления, достаточным боевым и численным составом и эффективной системой материально-технического обеспечения.
В рамках начатой работы осуществлено реформирование системы управления Вооруженными Силами путем создания Генерального Штаба Вооруженных Сил на базе Главного штаба Вооруженных Сил и придания ему функций единого центра управления Вооруженными Силами страны.
Другим важным направлением военной реформы является распределение полномочий и функций между органами военного управления в соответствие с новой организационной схемой системы управления, а также
централизация и координация взаимодействия с другими органами государственной власти.
Работа в данном направлении организована и продолжается. В частности,
в структуре Генерального штаба создано управление по взаимодействию с
государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Кыргызской Республики.
Кроме того, на базе Генерального штаба на постоянной основе действует
Центр кризисного реагирования, в состав которого вошли и представители
силовых структур и правоохранительных органов.
Практическая отработка вопросов взаимодействия и координации осуществляется в рамках проводимых Генеральным штабом Вооруженных Сил
соответствующих совместных учений, одним из которых является учение
«Безопасность». В этом году оно проводилось на территории Джалал-Абадской области.
Одним из основных направлений военной реформы также является формирование эффективной системы финансового и материально-технического
обеспечения войск. В рамках этого введен в эксплуатацию Комбинат бытового обслуживания Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики, производственная мощность которого позволяет производить пошив 500 комплектов обмундирования в день. Организована работа по
объединению разрозненных сил и средств медицинской службы и создания
Центрального военного госпиталя Вооруженных Сил Кыргызской Республики.
Осуществляются военно-техническое сотрудничество и реализация международных программ, приоритетным направлением которых является всестороннее обеспечение потребностей Вооруженных Сил.
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Особое внимание уделяется должному обеспечению военной безопасности, надежному прикрытию государственной границы и охране стратегических объектов. С этой целью Генеральным штабом Вооруженных Сил Кыргызской Республики проводятся мероприятия по передислокации и усилению
соединений и частей на наиболее важных направлениях военной безопасности, а также формированию новых воинских подразделений. Например,
на территории бывшего Центра транзитных перевозок «Манас» развернут
отдельный батальон Национальной гвардии Кыргызской Республики. Социальная защита военнослужащих и членов их семей является необходимым
условием развития военной организации Кыргызской Республики и имеет
следующие цели:
- повышение престижа военной службы;
- улучшение социального благополучия военнослужащих;
- поддержание высокого морального духа, морально-психологического
состояния войск и дисциплины среди военнослужащих.
Основными задачами социальной защиты являются:
- повышение денежного довольствия военнослужащих и гражданского
персонала;
- совершенствование пенсионного обеспечения военнослужащих, уволенных с военной службы;
- решение жилищных проблемы;
- совершенствование медицинского обслуживания и обеспечения военнослужащих, членов их семей и граждан, уволенных с военной службы.
Впервые за годы независимости государство работает над решением
социальных проблем военнослужащих, прежде всего, вопроса обеспечения
жильем их семей.
Завершено строительство:

• В 2014 году:
- 72-квартирного дома в г. Бишкек;
- 16-квартирного дома в Баткенской области;
- дома офицерского состава на пять семей военнослужащих Иссык-Кульского и Джалал-Абадского пограничного отряда;
- казармы на 35 человек на 11 пограничных заставах Таласского, Баткенского и Джалал-Абадского пограничных отрядов.

• В 2015 году:
- дома офицерского состава на пять семей военнослужащих Джалал-Абадского пограничного отряда;
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- 20-квартирного дома для семей военнослужащих Чуйского пограничного
отряда;
- 18-квартирного дома для семей сотрудников МЧС в Чуйской области;
- 4 жилых домов (180 квартир в 3 домах в г. Бишкек, 44 квартир в 1 доме
в Чуйской области) и 20-квартирное общежитие в г. Балыкчи для семей
сотрудников МВД;
- 81-квартирного дома для сотрудников ГКНБ (г. Бишкек).
Также в 2015 году, согласно Постановлению Правительства КР «Об обеспечении жильем сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил и иных воинских формирований государственных органов» от 19 августа 2015 года, в г. Ош распределены 206 квартир, из них:
Министерству внутренних дел - 60; Министерству обороны (Государственному комитету по делам обороны) - 33; МЧС - 15; ГКНБ - 30; Государственной
пограничной службе - 33; ГСКН - 10; ГСИН - 11 и Нацгвардии -14.

• На 2016 год планируется ввести в эксплуатацию:
- 36-квартирный дом для семей военнослужащих Чуйского пограничного
отряда;
- 2 дома на 48 семей военнослужащих Баткенского и Таласского пограничных отрядов;
- 81-квартирный жилой дом для военнослужащих Вооруженных Сил в
г. Бишкек;
- 90 квартир в 3 домах для семей военнослужащих Вооруженных Сил в
Баткенской области.
- 162 квартир в 2 домах для сотрудников ГКНБ (г. Бишкек).
Обеспечение сотрудников силовых структур жильем
В рамках обеспечения жильем сотрудников силовых структур за период с 2011 по 2015 год были сданы в эксплуатацию 15 многоэтажных
домов. В частности, 647 квартир и 116 комнат в общежитиях были получены сотрудниками МВД КР, МЧС КР, военнослужащими Г ВС КР и ГКДО
КР, сотрудниками ГСИН КР, ГКНБ КР и ГСКН КР.
В соответствии с поручением Президента КР Алмазбека Атамбаева в 2016 году планируется строительство трех 9-этажных домов для
сотрудников МВД.
В 2016 году будет продолжена работа по строительству жилых домов и
для других силовых структур, одним из которых является 161-квартирный
дом для сотрудников МЧС КР в г. Бишкек.
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Сведения о сданных в эксплуатацию объектах жилья
№

Наименование
ведомства

Количество
многоэтажных домов

Месторасположение
жилья

Количество
квартир

1.

Министерство внутренних дел

4

г. Бишкек, г. Баткен,
г. Балыкчи, Чуйская область

268

2.

Министерство чрезвычайных ситуаций

4

г. Ош, Чуйская и ДжалалАбадская области

61

3.

Генеральный штаб и Государственный комитет
по делам обороны

7

г. Бишкек, г. Ош и ДжалалАбадская область

260

4.

Государственный комитет национальной безопасности

1

г. Бишкек

81

5.

Государственная пограничная служба

3

Иссык-Кульская, Чуйская и
Джалал-Абадская области

30

Сведения о строящихся и запланированных
для строительства объектах жилья
№

Наименование
ведомства

Количество
домов

1.

Министерство внутренних дел

4

г. Бишкек, г. Ош

247

2.

Министерство чрезвычайных ситуаций

3

г. Бишкек

161

3.

Генеральный штаб и Государственный комитет
по делам обороны

5

г. Бишкек, г. Ош и Баткенская область

743

4.

Государственный комитет национальной безопасности

2

г. Бишкек

162

5.

Государственная пограничная служба

4

Чуйская, Таласская,
Джалал-Абадская и
Баткенская области

100
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
«На международной арене сегодня, мы как никогда раньше,
ведем диалог “на равных”. И это принимается международными партнерами. Наша внешняя политика подчинена
исключительно национальным интересам Кыргызстана»
Из выступления Президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева
во время торжественного мероприятия по случаю 24-й годовщины
независимости Кыргызской Республики 31 августа 205 года

В 2015 году во внешнеполитической сфере проводилась работа, направленная на поддержание благоприятного политического фона межгосударственных отношений и продвижение приоритетных вопросов развития в двустороннем формате и многосторонних площадках.
С этой целью осуществлялось полноформатное взаимодействие со стратегическими партнерами - Россией, Казахстаном, Турцией и Китаем, в том
числе в рамках многосторонних институтов – Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и других региональных объединений.
В то же время основные усилия были направлены на процедуры завершения присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
Одним из приоритетов внешней политики Кыргызской Республики стало
продолжение политического диалога со странами Европы и Европейским
Союзом, последовательное развитие взаимодействия в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между КР и ЕС, а также Стратегии ЕС
для Центральной Азии. Сотрудничество с США оставалось одним из важных
внешнеполитических направлений КР.
Продолжена работа по углублению сотрудничества с государствами Азии
и арабскими странами залива. Основное внимание уделено дальнейшему продвижению сотрудничества со специализированными учреждениями и
программами системы ООН, ОБСЕ и другими международными организациями по приоритетным направлениям. Кроме того, активизированы межгосударственные отношения с рядом государств региона, Азии и Европы, с которыми осуществлены ряд визитов на самом высоком уровне.
За период 2011-2015 гг. значительно укрепился международный авторитет Кыргызстана:
23 декабря 2014 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета подписан Договор о присоединении Кыргызской Республики к
Договору о Евразийском экономическом союзе. 8 мая 2015 года в г. Москва
подписаны дополнительные протоколы к Договору о присоединении Кыргыз141
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ской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе. 12 августа 2015 года после завершения всеми государствами-членами ЕАЭС
внутригосударственных процедур Кыргызстан стал полноправным
членом Евразийского экономического союза.
28 октября 2015 г. на Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций большинством голосов (147) Кыргызстан был избран членом
Совета ООН по правам человека на период 2016-2018 гг.
В 2016 г. Кыргызстан будет председательствовать в двух международных организациях – Содружестве независимых государств (СНГ) и
Совете сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). В сентябре
2016 года в гг. Бишкек и Чолпон-Ата будут организованы два саммита с
участием глав государств-членов данных организаций.
Кроме того, в рамках саммита ССТГ намечается проведение Вторых Всемирных игр кочевников. Первые Всемирные игры кочевников прошли в
2014 году. Тогда в турнире приняли участие 22 сборные команды и более
430 спортсменов из 19 стран мира.

***
Важно отметить, что основной упор при организации визитов и переговоров с внешними партнерами Глава государства делает на достижение конкретных практических результатов от сотрудничества с учетом национальных интересов Кыргызской Республики.

Сотрудничество с Российской Федерацией
C момента вступления в должность Президента Кыргызской Республики
Алмазбека Атамбаева сотрудничество с Россией отличалось наибольшей
активностью, свидетельством которой стали регулярные контакты между
главами Кыргызстана и России.
С декабря 2011 г. визиты Главы государства в Российскую Федерацию
способствовали решению актуальных вопросов кыргызско-российского сотрудничества и определению путей по дальнейшему углублению и расширению связей между Кыргызстаном и Россией.
В период 2011-2015гг. в рамках сотрудничества с Российской Федерацией достигнуты следующие договоренности:
• Поэтапное списание Россией государственного долга Кыргызской Республики на общую сумму 488,9 млн. долларов США по основному долгу и
110,1 млн. долларов США по процентам, которые подлежали бы к выплате
до 2049 года. Это позволит высвободить часть средств на оплату внешнего
долга и направить их на другие значимые расходные статьи государственного бюджета КР.
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• Размещение Объединенной российской военной базы (ОРВБ) на территории Кыргызской Республики сроком на 15 лет, начиная с 2017 г. по истечению действующего соглашения. При этом целью ОРВБ является обеспечение совместно с Вооруженными Силами Кыргызской Республики защиты
суверенитета и безопасности Кыргызской Республики, включая противодействие актам вооруженного нападения со стороны международных террористических формирований.
• Решение вопроса о компенсации арендной платы со стороны РФ за места дислокации российских военных объектов. 1 марта 2012 года перечислены денежные средства в сумме 15 млн. 466 тысяч 238 долларов США за
использование мест дислокации российских военных объектов в 2008-2011
годах.
• В рамках участия ОАО «Газпром» в управлении газотранспортной системы КР и поставки природного газа на территорию Кыргызстана с октября
2014 года поставка природного газа для потребителей Кыргызской Республики осуществляется по 165 долларов США за 1 тыс. м3. Принята к исполнению Инвестиционная программа на 2015-2017 годы, предусматривающая
вложение инвестиционных средств на развитие газовой отрасли КР в сумме
45 475,5 млн. сомов (в том числе на 2015 год в сумме 5 840,3 млн. сомов). Запущена программа «Газпром детям», в рамках которой предусматривается
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по всей республике.
• В целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызской
Республикой и Российской Федерацией, модернизации и развитию экономики Кыргызской Республики, эффективному использованию возможностей,
обусловленных участием в евразийской экономической интеграции создан
Российско-Кыргызский Фонд развития с капиталом в размере 1 млрд. долларов США.
• На безвозмездной основе Кыргызской Республике выделена помощь в
размере 200 млн. долларов США на реализацию мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по присоединению КР к Таможенному союзу.
• Граждане КР вправе находится на территории РФ 30 дней без необходимости в регистрации.

***

21-22 декабря 2015 года состоялся рабочий визит Президента Кыргызской
Республики А.Атамбаева в Российскую Федерацию для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании глав государств-участников Высшего Евразийского Экономического Совета.
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Сотрудничество с рядом сопредельных стран
В рамках провозглашенной политики по укреплению добрососедских отношений с сопредельными странами осуществлялись взаимные визиты Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
В целом динамика политико-экономического диалога между КР и РК практически на всех уровнях сохраняет темпы роста. На постоянной основе проводится работа по укреплению двустороннего сотрудничества с РК, проведены многочисленные мероприятия, нацеленные на углубление отношений
стратегического партнерства.
Главными событиями 2015 года в двусторонних отношениях можно выделить состоявшиеся рабочие визиты Президента Алмазбека Атамбаева в
Казахстан (6 июля) и Премьер-министра РК Карима Масимова в Кыргызстан
(19-20 июля). 11 августа 2015 г. в рамках рабочего визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в КР организован телемост на
переходе госграницы «Кордай» в связи с отменой таможенных постов.

***
Наблюдается определенные подвижки в решении принципиальных
проблемных вопросов с Республикой Таджикистан.
27 мая 2013 г. организован официальный визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан и проведено 1-е заседание Межгосударственного Координационного совета КР и РТ в г.Бишкек. Кроме того, Эмомали Рахмон принял участие в Неформальном саммите ОДКБ (май 2013 г.) и
Саммите ШОС (сентябрь 2013 г.) в Бишкеке.
В свою очередь, Президент Алмазбек Атамбаев посетил Таджикистан
11-12 сентября 2014 г. для участия в очередном заседании Совета глав государств - участников ШОС и 14 сентября 2015 г. для участия в очередной
сессии СКБ ОДКБ, в рамках которых состоялись переговоры с Президентом
РТ Эмомали Рахмоном.
В ходе встреч особое внимание было уделено вопросу ускорения процесса
делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы
и укреплению мер доверия в приграничных районах Кыргызской Республики
и Республики Таджикистан.
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***
12-13 сентября 2013 г. состоялся рабочий визит Президента Узбекистана Ислама Каримова в Кыргызстан для участия в Бишкекском
саммите ШОС.
В ходе состоявшейся встречи на самом высоком уровне главы Кыргызстана и Узбекистана обсудили актуальные вопросы развития двустороннего
сотрудничества.

***

11-12 ноября 2014 г. состоялся первый официальный визит Главы государства в Туркменистан, по итогам которого было подписано 10 документов,
в том числе Договор о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве между КР
и Туркменистаном, а также Соглашение между Правительством КР и Правительством Туркменистана о Межправительственной кыргызско-туркменской
комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному
сотрудничеству.
5-6 августа 2015 года состоялся государственный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Кыргызскую Республику.
В ходе переговоров главы двух государств обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной
сферах, а также вопросы региональной безопасности и взаимодействия в
рамках ООН, международных и региональных организаций. По итогам визита
подписано 15 документов.
Также достигнута договоренность о строительстве туркменской стороной
5-звездочной здравницы в Иссык-Кульской области.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 11-12 декабря
2015 года посетил с визитом Туркменистан. В рамках визита Глава государства встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и принял участие в церемонии открытия международной конференции
«Политика Нейтралитета: Международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития».

***

10 октября 2014 года состоялся рабочий визит в Республику Беларусь для участия в очередных заседаниях Совета глав государств участников СНГ; Межгосударственного совета ЕврАзЭС и Высшего Евразийского Экономического Совета.

10-1178
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Сотрудничество с Китаем
За 4 года президентства организованы официальный визит Главы государства в Китайскую Народную Республику с совмещением с участием на
Саммите ШОС в июне 2012 года, участие на церемонии открытия ЭКСПО в
сентябре 2012 года в г.Урумчи, государственный визит Председателя КНР
Си Цзиньпина в Кыргызстан в сентябре 2013 года, государственный визит
Президента КР в Китай с совмещением с участием на Саммите Совещания
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в мае 2014 года, а
также рабочий визит Президента Кыргызстана в КНР в сентябре 2015 года в
рамках участия в памятных мероприятиях, посвященных 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия Победы китайского
народа в войне сопротивления японским захватчикам.
Примечательно, что в сентябре 2013 года Кыргызстан и Китай вышли на
новый уровень взаимодействия – стратегическое партнерство, о чем было
закреплено в политическом документе по итогам государственного визита
Председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан.
В сентябре 2015 года между Кыргызстаном и Китаем подписана Программа сотрудничества между КР и КНР на новый десятилетний период –
2015-2025 гг.
Правительство КНР предоставило гранты в размере 1 млрд. 650 млн.
юаней (150 млн. в 2012 г., 200 млн. в 2013 г., 300 млн. в мае 2014 г. и 1 млрд.
в декабре 2014 г.), а также оказала безвозмездную помощь в виде 46 легковых авто и 4 микроавтобусов для проведения Саммита ШОС в Бишкеке.
В 2012-2015 гг. Правительством КНР выделен ряд крупных кредитов для
строительства подстанции «Датка» (208 млн. долларов США), строительства
ЛЭП «Датка-Кемин» (390 млн. долларов США), модернизации ТЭЦ г.Бишкек
(386 млн. долларов США), строительства 1-фазы автодороги «Север-Юг»
(400 млн. долларов США), а также строительства и эксплуатации газопровода «Кыргызстан-Китай» (1,4 млрд. долларов США), на строительство 2-фазы
автодороги «Север-Юг» (298 млн. долларов США) и т.д. 			

Сотрудничество с Турцией
1 декабря 2011 года в Бишкеке в присутствии Президента Алмазбека Атамбаева и Президента Турции Абдулла Гюля состоялось подписание межправительственного Соглашения о списании внешнего долга Кыргызстана перед
Турцией в размере 49,2 млн. долларов США.
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Основой для совместной работы в настоящее время является реализация
решений 3-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества
между Кыргызстаном и Турцией (ВССС) (3-4 июня 2014 г., г.Анкара) и 8-го Заседания кыргызско-турецкой межправительственной комиссии (МПК) (24-26
декабря 2014 года, г.Бишкек).
Примечательно, что Правительством Турции принято решение о предоставлении Кыргызской Республике льготного кредита на сумму 100,0 млн.
долларов США и гранта на сумму 6 млн. долларов США.
В целях оказания содействия Фонду развития духовной культуры «Ыйман» Правительством Турецкой Республики выделено 2 млн. долл. США
и ожидается выделение еще 3 млн. долл. США. В 2015-2016 гг. ожидается
начало строительства Городской клинической больницы №1 в г.Бишкек по
линии ТИКА, на реализацию проекта заложено 20 млн. долл. США. Также
планируется начать реконструкцию Государственного исторического музея
в г.Бишкек на грантовые средства Правительства Турции (предполагаемая
стоимость проекта 15 млн. долл. США).

Сотрудничество с США
Была подтверждена преемственность ранее достигнутым договоренностям, в том числе по вопросу размещения Центра транзитных перевозок, что
нашло соответствующую поддержку и высокую оценку со стороны США.
В 2014-2015 годах состоялся ряд визитов высокопоставленных официальных лиц США в Кыргызстан. Основным из них стал визит Государственного
секретаря США Джона Керри в Бишкек в период с 31 октября по 1 ноября
2015 года.

Другие направления внешней политики
За 4 года президентства Алмазбека Атамбаева активизировано межгосударственное сотрудничество с рядом стран, включая Азербайджан, Грузию,
Германию, Австрию, Бельгию, институты ЕС, Францию, Швейцарию, Монголию, Японию, Республику Корея, Иран, Афганистан, Индию, страны Арабского мира, с которыми осуществлены визиты на самом высоком уровне.
Данные визиты осуществили важный прорыв в двусторонних отношениях
с ними, поспособствовали дальнейшему углублению и расширению диалога,
а также укрепили политическое взаимодоверие.
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***
29-31 марта 2012 года состоялся официальный визит в Азербайджан,
в ходе которого создан Межгосударственный совет между Кыргызстаном и
Азербайджаном, возглавляемый главами государств.
24 октября 2014 года учреждено Посольство Кыргызской Республики
в Республике Азербайджан.
15-16 августа 2013 года состоялся рабочий визит Президента Алмазбека
Атамбаева в г.Габала Азербайджана для участия в 3-м заседании саммита
ССТГ. По итогам участия принята Габалинская декларация.
В сентябре 2016 года ожидается проведение официального визита
Президента Азербайджанской Республики в Кыргызстан и проведение 1-го
заседания Межгосударственного совета.

***
Рабочая поездка Президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Кыргызстан, в рамках которого состоялось двусторонняя встреча с Главой государства, обсуждены состояние и перспективы взаимодействия.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 11 декабря 2015
года в рамках визита в Туркменистан для участия в церемонии открытия международной конференции «Политика Нейтралитета: Международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития» встретился с Президентом
Грузии Георгием Маргвелашвили.

***
Официальные визиты Президента Алмазбека Атамбаева в Федеративную Республику Германия 10-12 декабря 2012 г. и 31 марта – 1 апреля
2015 г.
Визит в 2012 году стал первой поездкой в Западную Европу. Визиты позволили установить и укрепить прямой политический диалог с высшим руководством ФРГ, привлечь внимание Германии к проблемам КР, потребностям
в политической и экономической поддержке, в том числе к проводимым демократическим процессам в стране.
Курс на дальнейшее укрепление двусторонних связей подтвердил состоявшийся 31 марта - 1 апреля визит Президента Алмазбека Атамбаева в
ФРГ, в ходе которого состоялись встречи с Федеральным канцлером Ангелой
Меркель и Федеральным президентом Йоахимом Гауком. Это второй визит
Главы государства в ФРГ после официального визита в декабре 2012 года.
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К основным итогам визита следует отнести принципиальную поддержку
Германии в содействии развития парламентаризма и демократических институтов в Кыргызстане, с учетом ее перехода на парламентскую форму
правления.
С 30 июня по 1 июля 2015 года в Бишкеке прошли межправительственные
переговоры, по итогам которых подписан Протокол о сотрудничестве в целях
развития на 2015-2016 годы.
15 июля германская сторона была уведомлена о вступлении в силу межправительственного Соглашения об учреждении местного бюро КФВ (Банк
развития) в Кыргызской Республике.

***
Официальный визит Президента Австрии Хайнца Фишера в Кыргызстан 14-15 марта 2013 г.
За всю историю независимой Кыргызской Республики - это был первый
визит на высшем уровне из Австрийской Республики.
По приглашению Хайнца Фишера 22-24 марта 2015 г. состоялся ответный
официальный визит Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Австрию с посещением штаб-квартир ООН и ОБСЕ в Вене.
За последние годы наметилась динамика сотрудничества в торгово-экономической сфере. 23 марта в г. Вена организован кыргызско-австрийский
бизнес-форум. В рамках данного мероприятия состоялись рабочие встречи
и переговоры по интересам в таких сферах, как: энергетика, инфраструктура, туризм, перерабатывающая отрасль. На экономической повестке дня
стоит также вопрос организации в текущем году очередного 6-го заседания
Смешанной кыргызско-австрийской комиссии по экономическому сотрудничеству – СКАКЭС.

***
Рабочие визиты Президента Алмазбека Атамбаева в Королевство
Бельгия с посещением институтов Европейского союза 16-20 сентября
2013 г. и 26-31 марта 2015 г.
Данные визиты создали хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления отношений с институтами ЕС, а также со странами Европы в целом.
В рамках визитов состоялись неоднократные встречи Главы государства с
первыми лицами Бельгии (Король, Премьер-министр, Спикер) и ключевыми
фигурами различных институтов ЕС.
Основными договоренностями по итогам второго визита стали вопросы
организации официального визита в Кыргызскую Республику Короля Бельгии
Филиппа (по информации бельгийской стороны визит возможен в 2016/2017 г.)
и проведения 2-го раунда межмидовских консультаций в течение 2015-2016 гг.
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***
Налажен тесный контакт с руководством Европейского союза. Проведенные в рамках поездки в Бельгию встречи с главами Совета Европы,
Европейской комиссии и Европарламента заложили основу для дальнейшей
поддержки демократических преобразований в Кыргызстане и укреплению
проектной деятельности.
В мае 2016 года по приглашению Главы государства планируется визит
председателя Европарламента Мартина Шульца в Кыргызстан.

***
Рабочие визиты Президента Кыргызской Республики во Французскую Республику 24-25 марта 2015 г. и 29 ноября – 1 декабря 2015 г. в
рамках участия в 21-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН
по изменению климата.
Данные визиты были важными в плане расширения географии внешней
политики страны, налаживания и укреплении личных контактов с высшим
руководством Франции, а также демонстрации нашей заинтересованности
и готовности в развитии и укреплении двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе и по глобальным проблемам.

***

Рабочий визит Президента Швейцарии в Кыргызстан 22-23 ноября
2014 г.
Также по приглашению Президента Швейцарии 25-26 марта 2015 г. осуществлен официальный визит Президента Кыргызстана в Швейцарскую Конфедерацию.
Данный визит позволил укрепить прямые связи и взаимодоверие с высшим руководством Швейцарии, а также привлечь необходимое внимание и
поддержку швейцарской стороны к экономическим потребностям КР, в том
числе к проводимым демократическим процессам в стране.

***
3-6 апреля 2012 г. состоялся официальный визит Президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа в Кыргызскую Республику.
По итогам визита открыт авиарейс «Стамбул-Бишкек-Уланбатор-БишкекСтамбул», который способствовал увеличению пассажирского- и грузового
потока между Кыргызстаном и Монголией.
На сегодняшний день возобновлена деятельность кыргызско-монгольской
межправительственной комиссии, в рамках которого ведется обсуждение и
реализация полного спектра вопросов в двусторонних отношениях.
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12-13 сентября 2013 года состоялся рабочий визит Президента Монголии
Цахиагийна Элбэгдоржа в Кыргызстан для участия в Бишкекском саммите
ШОС.
2015 год начался с двусторонней встречи Глав государств Кыргызстана и
Монголии в Бишкеке в январе в рамках краткосрочной остановки монгольского
лидера в Кыргызстане, что укрепило взаимодействие между двумя странами.

***

Официальный визит Президента КР А.Атамбаева в Японию 26 февраля – 1 марта 2013 г.
Данный визит был важным в плане расширения географии внешней политики страны и налаживания личных контактов с высшим руководством
Японии.
26 ноября 2015 г. состоялся ответный официальный визит Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Кыргызскую Республику, который стал первым в
истории двусторонних отношений визитом Главы кабинета министров Японии в Кыргызстан. В рамках визита состоялись переговоры с Президентом
Алмазбеком Атамбаевым и определены планы дальнейшего сотрудничества
между двумя странами.
На сегодняшний день японская сторона заявляет о принципиальной поддержке политических реформ в Кыргызстане, направленных на укрепление
первой в регионе Центральной Азии парламентской демократии. В этом контексте уже возобновлена программа предоставления йеновых займов.
Япония также оказала техническую помощь в подготовке парламентских
выборов в Кыргызстане на сумму 6,1 млн. долларов США.

***

Официальный визит Президента КР Алмазбека Атамбаева в Республику Корея 18-20 ноября 2013 г.
Данный визит инициирован южнокорейской стороной и был важным в плане расширения географии внешней политики страны и налаживания личных
контактов с высшим руководством Республики Корея.
Наблюдается положительная динамика двустороннего сотрудничества
между Кыргызской Республикой и Республикой Корея. Корейской стороной
оказано содействие в проведении парламентских выборов – выделено дополнительно 1 млн. 150 тыс. долларов США на оснащение центрального
сервера Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики в дополнение к ранее выделенным 5 млн. долларов
США на реализацию проекта «Совершенствование избирательного процесса
в Кыргызской Республике». На грантовой основе по линии Корейского Агентства по международному сотрудничеству (KOICA) на проработке с корейской стороной находятся проекты в области кадастровой системы, системы
управления качеством угля и т.д.
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***

Рабочий визит Президента Афганистана Хамида Карзая и Президента
Ирана Хасана Роухани в Кыргызстан для участия в Саммите ШОС 12-13
сентября 2013 году в г.Бишкек.
Визиты афганского и иранского лидера в Кыргызстан были важными в плане укрепления регионального сотрудничества в различных областях, включая сферу безопасности. В ходе переговоров на высшем уровне налажен
личный контакт, состоялся конструктивный обмен мнениями по ряду вопросов регионального характера.
Примечательно, что визит Хасана Роухани была первой зарубежной
поездкой Президента Ирана в этой должности после избрания.
Главным событием текущего года в двусторонних отношениях стал официальный визит Главы государства в Иран 5-6 сентября по приглашению
Президента Хасана Роухани. По итогам переговоров подписаны совместные
межправительственные и межведомственные документы между Кыргызской
Республикой и Ираном о сотрудничестве в различных областях, представляющих взаимный интерес.

***
Основным политическим мероприятием на кыргызско-индийском направлении явился официальный визит Премьер-министра Индии Нарендра
Моди в Кыргызстан 11-12 июля 2015 года, в рамках которого подписаны
документы в военной области, а также в сфере здравоохранения, культуры
и избирательного процесса.
Визит Премьер-министра Индии в Кыргызстан был организован впервые
после 20-летнего перерыва обмена визитов между двумя странами на высшем и высоком уровнях.
19 марта 2015 года в Бишкеке проведены очередные двусторонние межмидовские консультации под председательством заместителей внешнеполитических ведомств двух государств.
По широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества ведется работа в рамках кыргызско-индийской МПК, 6-е заседание которой состоялось
16-17 марта в Дели.
Кроме того, 19-20 марта состоялся визит делегации индийских бизнесменов (представители 20 различных компаний) в Кыргызской Республике, организованный Федерацией Торгово-промышленных палат Индии, которые приняли участие в 5-м кыргызско-индийском бизнес-форуме.

***
Официальный визит Президента Кыргызской Республики в Королевство Саудовская Аравия 2-4 декабря 2014 г.
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Данный визит позволил осуществить важный прорыв в двусторонних отношениях, в частности были реанимированы связи с Королевством Саудовской Аравии после длительного затишья (первый и последний официальный
визит на уровне Глав государств между КР и КСА состоялся 22 года назад официальный визит Президента КР в КСА в октябре 1992 г).

***

Официальный визит Президента КР в Объединенные Арабские Эмираты
4-6 декабря 2014 г.
Данный визит в ОАЭ стал первым в истории двусторонних отношений. Был
организован первый контакт с ОАЭ на высшем уровне. Установлены личные
связи с руководством ОАЭ, укрепился двусторонний диалог и политическое
взаимодоверие, а также создана благоприятная основа для развития всесторонних отношений с ОАЭ.
В декабре 2014 года учреждено Посольство КР в ОАЭ.

***

Президент Алмазбек Атамбаев 7-8 декабря 2014 года совершил официальный визит в Государство Катар.
Данный визит в Катар стал первым в истории двусторонних отношений.
Установлены личные связи с руководством Катара, укрепился двусторонний
диалог и политическое взаимодоверие. Создана хорошая основа для развития всесторонних отношений с катарской стороной.
В декабре 2014 года учреждено Посольство Кыргызской Республики
в Катаре.
14-15 декабря 2015 года Президент Алмазбек Атамбаев совершил рабочий визит в Государство Катар, где провел двусторонние переговоры с
Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Были обсуждены вопросы
привлечения инвестиций, укрепления торгово-экономического и культурногуманитарного сотрудничества.

***

В целях продолжения укрепления активной динамики сотрудничества с
арабскими странами, 13-14 декабря 2015 года организован официальный визит Президента А.Атамбаева в Государство Кувейт.
Глава государства в рамках официального визита встретился с Эмиром
Государства Кувейт Шейхом Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабахом,
Премьер-министром Шейхом Джабером Мубарак Аль-Хамад Аль-Сабахом,
Председателем Национальной Ассамблеи Государства Кувейт Марзук АльГанемом, первым вице-премьер-министром, министром иностранных дел,
председателем Кувейтского Фонда Арабского Экономического развития
11-1178
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Шейхом Сабахом Халед Аль-Хамад Аль-Сабахом и принял участие в открытии первого заседания кыргызско-кувейтского инвестиционного форума.
В ходе визита подписан ряд двусторонних соглашений, направленных на
развитие сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной
и других сферах.
Также Президент Алмазбек Атамбаев принял участие в церемонии открытия Посольства Кыргызской Республики в Государстве Кувейт.
По итогам переговоров были подписаны следующие документы:
- Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Государства Кувейт об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на доход и капитал;
- Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Государства Кувейт об экономическом и техническом сотрудничестве;
- Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Государства
Кувейт;
- Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Государства Кувейт об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов Кыргызской Республики от визовых
требований Государства Кувейт;
- Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Государства Кувейт о воздушном сообщении;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных
дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Государства Кувейт по двусторонним консультациям.

ПОЗИЦИИ КЫРГЫЗСТАНА
В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ
Ежегодно наблюдается тенденция к улучшению показателей Кыргызстана
в международных рейтингах.
Так, согласно исследованию «Индекс успешности стран мира» республика заняла 1-е место в Центральной Азии и 74-е среди 125 стран.
Результаты были выведены из показателей в сфере науки и технологии,
культуры, мира и безопасности, роли на международной арене, состояния
климата, процветания и здравоохранения.
Кроме того, Кыргызстан существенно улучшил свои показатели в рейтинге Doing Business 2016.
Согласно отчету Всемирного банка, республика заняла 67-ю позицию рейтинга, по легкости ведения бизнеса.
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Кыргызстан улучшил свои позиции на 35 пунктов, обогнав такие страны
как Узбекистан и Таджикистан.
Исследователи международного валютного института особо отметили
прогресс по двум направлениям. Это регистрация собственности и получение кредита.
Согласно индекса восприятия коррупции международной организации
«Transparency International» Кыргызстан улучшил свою позицию и занял 136
место (предыдущее – 150 место).
Рейтинговое агентство «Moody’s» присвоило Кыргызстану суверенный кредитный рейтинг (СКР). Этот статус республике присуждается
впервые. Получив СКР, Кыргызстан встал на уровень выше, чем Кипр
и Беларусь, и на три уровня выше, чем некоторые страны Еврозоюза
(Греция). Отмечается, что наличие СКР положительно отразится на притоке инвестиций и позволит республике размещать на мировых рынках
капитал, долговые обязательства и привлекать финансы для страны.
Международная деловая газета «Financial Times» поместила Кыргызстан
на 7-место в рейтинге стран, которые стоит посетить в 2016. Издание отмечает, что республика отлично подходит для туризма со своей кочевой культурой и красивым пейзажем гор, озер и лесов.
Список сформирован на основе мнения лидеров туристической индустрии.
Издание особенно отмечает роль безвизового режима в развитии туризма,
а также то, что парламентские выборы 2015 года прошли мирно и открыто.
О преимуществах посещения Кыргызстана для альпинизма в конце 2015
года написала и британская газета «The Guardian».
Издание, со ссылкой на британский совет по альпинизму, который предоставляет гранты для поездок альпинистов, отмечает об увеличении заявок
на поездки в Кыргызстан.
Кроме того, в рейтинге по выбору российских туристов Кыргызстан оказался лидером. Согласно результатам проведенного в России опроса фотографов-туристов, Кыргызская Республика победила в номинации «Лучшие
направления для фототура» в рейтинге журнала о географических путешествиях. Голосование проходило по 18 номинациям. Свой выбор в пользу
Кыргызстана отдали порядка 250 тысяч туристов.
Высокие показатели отмечены и в рейтинге Международной федерации
футбола.
Сборная Кыргызстана по футболу установила в этом году лучший результат в истории в рейтинге ФИФА и заняла 107 место.
В обновленном рейтинге сборная Кыргызстана впервые обошла такие
сборные, как Бахрейн, Грузию и Литву.
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УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА НАРОДА
В рамках осуществления Национальной стратегии устойчивого развития
Кыргызской Республики продолжается реализация Концепции укрепления
единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике.
В Концепции предусмотрено 66 мер. 26 из них нацелены на совершенствование законодательной базы и институциональных основ, 20 – на реформирование языковой политики, еще 20 – на формирование гражданской идентичности. Из них к концу 2015 года реализовано 56 мер.
Во исполнение Концепции образован уполномоченный государственный
орган на национальном уровне - Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям (ГАМСУМО) при Правительстве Кыргызской Республики.
В местах компактного проживания представителей различных этнических
сообществ функционируют общественные приемные ГАМСУМО, информация от них поступает в единый Центр этнополитического мониторинга и предупреждения конфликтов.
Совместной мониторинговой группой из представителей гражданского общества и государственных органов проводится обзор реализации Концепции.
Реализуется программа поддержки инициатив местных сообществ по
укреплению мира и доверия. За 2015 год реализовано более 200 инициатив
во всех областях страны, в том числе предложенных организациями, входящими в состав Ассамблеи народа Кыргызстана.
Усилия Кыргызской Республики по укреплению единства народа и предотвращение конфликтов поддержаны средствами Фонда миростроительства
ООН.

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА
Во исполнение Национальной программы развития государственного
языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы, в 2015 году на развитие государственного языка из
республиканского бюджета было выделено 243 млн. сомов.
В основу развития государственной языковой политики положена система
«Кыргызтест» - определение уровня владения государственным языком по
Международной шкале оценки языковой компетенции.
За 2015 год около 500 государственных и муниципальных служащих прошли обучение по кыргызскому языку, среди них 40% - представители других
этносов.
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Разработаны учебники, учебно-методические пособия, сборники упражнений и тестов по кыргызскому языку нового поколения, с использованием
современных коммуникативных методик. Переиздан двухтомный словарь
К.К.Юдахина, подготовлена электронная версия толкового словаря кыргызского языка, составлен кыргызско-русский словарь математических терминов, обновлен англо-кыргызский словарь.
Ведется работа по внедрению кыргызского языка в службу Google Translate.
В 2015 году переведено 452 тысячи фраз. Система Content Translate Кыргыз-Википедия к концу 2015 года дополнена 13 500 статьями, в результате
общее количество статей Кыргыз-Википедии составило 38 500 статей.
5 000 детей из 39 школ и 5 дошкольных учреждений получают образование по новой модели многоязычного образования. Национальная комиссия
по государственному языку подключилась к переподготовке и повышению
квалификации по государственному языку педагогических кадров для учителей многоязычных школ. КГУ им. Арабаева и ОшГУ переориентировали
систему преподавания языков для подготовки учителей к двуязычному преподаванию.

РЕЛИГИЯ
В рамках осуществления Национальной стратегии устойчивого развития
Кыргызской Республики реализуется Концепция государственной политики
Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы. Правительство Кыргызской Республики утвердило План действий по реализации Концепции.
Указом Президента Кыргызской Республики образован Центр исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религий
Кыргызской Республики (далее - ГКДР). Учреждены должности представителя ГКДР в каждой области республики. Учитывая, что ситуация в религиозной сфере требует повышенного внимания со стороны государства, увеличена штатная численность ГКДР.
«Фонд развития духовной культуры «Ыйман» начал реализацию проекта
по повышению потенциала религиозных деятелей. Для них организуются
двухнедельные обучающие семинары. В течение 2015 года прошли обучение более 700 имамов мечетей из всех областей страны. Впервые в истории Кыргызстана имамы стали получать стипендии для повышения уровня
своего образования. На сегодняшний день число таких имамов – 838. Они
отобраны в результате аттестации, которую проводит специальная комиссия при Духовном управлении мусульман Кыргызстана, в нее входят также и
представители государственных органов.
Разработан учебник для учащихся и пособие для учителей «Образование
ради мира». 40 медресе внедрили данный курс в программу своего обучения.
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362 человека из числа религиозных лидеров и лидеров местных сообществ
прошли тренинги по миростроительству и предупреждению конфликтов.
Тем самым заложены основы для позитивного сотрудничества государственных органов с духовенством, религиозными лидерами в целях разъяснения верующим традиционных для нашего региона религиозных канонов.
В Центральной Азии это ханафитский масхаб ислама, который осуждает экстремизм и терроризм, не противопоставляет религию исторически сложившимся традициям народа.

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
Комиссия по развитию исторической науки при Президенте Кыргызской
Республики и Фонд исторического и культурного наследия Кыргызстана «Мурас» проводят научные исследования и конференции по ключевым этапам
становления кыргызской государственности: Великий кыргызский каганат,
эпоха Караханидов и наследие Жусупа Баласагына, новая и новейшая история Кыргызстана.
Важнейшей частью духовного наследия кыргызского народа является эпос
«Манас». В целях его дальнейшего изучения и популяризации, в том числе в
вариантах Саякбая Каралаева, Сагынбая Орозбакова, Жусупа Мамая, вышли в свет академические издания эпоса и энциклопедии.
Указом Президента Кыргызской Республики заложена основа содержательной и организационной подготовки к 100-летию трагических событий
1916 года и увековечения памяти его жертв.
Комиссия по развитию исторической науки при Президенте Кыргызской
Республики оказывает экспертную поддержку всех принимаемых решений,
связанных с вопросами истории и культуры народа Кыргызстана.

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Кыргызская Республика ратифицировала семь из девяти основных международных конвенций ООН по правам человека: В общей сложности приняты
обязательства в рамках ООН по более 40 документам, касающимся различных аспектов прав человека.
В 2015 году состоялись защиты Национальных отчетов Кыргызстана по
результатам выполнения обязательств страны по четырем договорным механизмам ООН, а также Второго периодического обзора Кыргызстана по процедуре Универсального периодического отчета ООН.
В 2015 году Кыргызстан стал членом Совета ООН по правам человека.
Учитывая достижения Кыргызстана в области обеспечения прав и свобод че158
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ловека в ходе 42 пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН Кыргызстан был избран в Совет ООН по правам человека. Сегодня Кыргызстан
находится на пути к формированию правового государства, созданию современной системы государственного управления, обеспечивающего эффективную защиту прав и свобод человека и гражданина.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Кыргызстан является одной из тех стран, которая вкладывает основную
часть бюджета в развитие сферы образования. Порядка 23 процентов или
четвертая часть от всего объема республиканского бюджета направляется
на систему образования.
С сентября 2015 года увеличены заработные платы учителей общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений. На эти цели дополнительно были направлены 2 млрд. 200 млн. сомов.
Средняя зарплата работников общеобразовательных школ возросла на
50,5 процентов.
В том числе:
- учителей начальной школы – на 80 %, или в среднем на 6 140 сомов;
- учителей средней и старшей школы – на 50 %, или в среднем на 4 540
сомов;
- административного и младшего обслуживающего персонала – на 20 процентов.
При этом средний размер зарплаты составляет:
До
повышения

После
повышения

%

Средняя заработная плата

7 342

11 049

50,5

учителей средней и старшей
школы

9 075

13 613

50,0

учителей начальных классов

7 680

13 824

80,0

Административно-управленческий персонал

6 724

8 068

20,0

Технический и младший обслуживающий персонал

4 746

5 695

20,0
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Представленные показатели являются средними по республике при недельной нагрузке 20 часов урочной работы.
До повышения средняя зарплата воспитателей по республике составляла
6 770 сомов, после повышения она возросла до 12 186 сомов, или в среднем
на 5 410 сомов.
За этот год всего по республике до 1 декабря 2015 года построено
69 объекта образования. Из них 48 объектов образования - на сумму
1 млрд. 846 144,084 сомов из республиканского бюджета, 21 объект - на сумму 565,203 млн. сом из средств кредита Турецкой Республики.
К концу года планируется сдать в эксплуатацию 5 объектов образования
на сумму 144,084 млн. сомов.
Решением Президента Кыргызской Республики вырученные средства от
продажи лицензии на разработку золоторудного месторождения «Джеруй»
будут направлены на реализацию проекта «100+100», предусматривающий
капитальный ремонт 100 объектов образования и капитальное строительство 100 новых.

Население Кыргызстана достигло 6 миллионов человек
Демографические процессы, происходящие в последние годы в Кыргызской Республике, характеризуются довольно высокими темпами роста численности населения.
По результатам сервиса учета демографических данных Countrymeters,
в Кыргызстане рождается по 379 детей в день, то есть по 15-16 младенцев
в час.
В 2015 году в ноябре численность населения Кыргызстана превысила
6 млн человек.
По указанию Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
6-миллионному кыргызстанцу был открыт депозитный счет на 1 000 000 (один
миллион) сомов, а также семьям 13 новорожденных, родившихся в одно время с 6-миллионным кыргызстанцем, была выделена единовременная материальная помощь в размере 100 000 сомов.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В 2015 году к 70-летию Великой Отечественной войны был увеличен размер ежегодного дополнительного единовременного денежного пособия ветеранам ВОВ: с 5000 до 10000 сомов труженикам тыла, трудармейцам, семьям
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погибших в ВОВ, с 10000 до 15000 сомов участникам и инвалидам ВОВ, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда.
Всего на выплату ежемесячных и ежегодных социальных выплат к 9 мая
профинансированы денежные средства на общую сумму 125,2 млн.сомов;
* В рамках государственного социального заказа поддержаны более 30 социальных проектов гражданского сектора, в том числе по созданию 7 центров
помощи детям и семьям в трудной жизненной ситуации, а также 5 центров
для пожилых граждан. На эти цели из бюджета выделено 22,5 млн.сомов;
* Должностной оклад работников социальных стационарных учреждений
повышен на 50%, на эти цели выделено дополнительно 43,7 млн.сомов.
Средний размер пенсии на 01.01.2015 года составлял 4562 сомов (102,8%
от прожиточного минимума пенсионера), с 1 сентября 2015 года страховые
части пенсий были повышены, а также снято ограничение в заработной плате
для исчисления первой страховой части пенсии с 8 000 сомов до 15 000 сом.
В результате чего средний размер пенсии достиг уровня 4804 сом. Потребность на повышение пенсии составила около 800 млн. сом из средств
Пенсионного фонда.
Кроме того, с 1 июля 2015 года повышен минимальный размер пенсии по
инвалидности военнослужащим из числа солдат и матросов срочной службы, а также установлены ежемесячные компенсационные выплаты к пенсиям
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других атомных объектах гражданского или военного назначения. Дополнительная потребность на данное повышение составила более 6,7 млн. сомов из
средств республиканского бюджета.
По состоянию на 1 ноября 2015 года численность получателей пенсий по
республике составляет 600,2 тыс. человек.
В настоящее время Социальным фондом Кыргызской Республики прорабатываются вопросы по проекту Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, и заключению двусторонних договоров
между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой в области социального обеспечения.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Вопросам развития культуры в Кыргызстане уделяется особое внимание.
Учитывая важность духовного развития, и сохранения историко-культурного
наследия кыргызского народа Правительством Кыргызской Республики утверждена Программа по развитию сферы культуры до 2020 года.
Она направлена на обеспечение развития творческого потенциала нации,
сохранение культурных ценностей, традиций и наследия народа как ресурса
духовного развития и воспитания молодежи.
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В целях сохранения и развития самобытной, богатой культуры кочевого
народа, а также поднятия патриотического духа кыргызстанцев, положено
начало новой традиции по проведению Всемирных игр Кочевников.
Это зрелищное мероприятие привлекло внимание сотен тысяч зрителей
по всему миру.
Всего в турнире приняли участие 22 сборные команды и более 430 спортсменов из 19 стран мира. Спортивные и культурные мероприятия Игр кочевников освещали более 250 журналистов из ведущих мировых средств массовой информации.
Проведение вторых Всемирных игр Кочевников запланировано на 2016
год.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню начала Игр состоялось
23 декабря 2015 года.

Спортивные достижения
Этот год отмечен множеством спортивных достижений кыргызстанских
атлетов на соревнованиях разного уровня.
На предстоящие в Рио-де Жанейро XXXI Олимпийские игры в 2016 году
в Рио-де Жанейро завоеваны 4 лицензии.
Достижения отечественных спортсменов
на Чемпионатах Мира и Азии:
- на Чемпионате Азии среди взрослых по греко-римской, вольной и женской борьбе, прошедшем в период с 6-10 мая 2015 года, в городе Доха
(Катар) завоёвано 9 медалей, из них 1 золотая, 5 серебряных, 3 бронзовые.
- на Чемпионате Азии по дзюдо среди взрослых, прошедшем с 13-14 мая
2015 года в Кувейте, спортсменами завоёваны 2 медали, из них 1 - серебряная, 1 - бронзовая.
- на Чемпионате Азии по боксу, прошедшем в период с 24 августа по
7 сентября 2015 года в городе Бангкок (Таиланд) завоёвана 1 бронзовая
медаль;
- на первенстве Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе
среди кадетов, прошедшем в г. Нью-Дели (Индия) с 11-14 июня 2015 г.
спортсменами завоёвано 12 медалей, из них 2 золотые, 1 серебряная и
9 бронзовых.
- на чемпионате Азии по тяжёлой атлетике среди юношей, прошедшем в
городе Доха (Катар) завоёваны 3 медали, из них: 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая.
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- на чемпионате Азии по лёгкой атлетике среди юношей, прошедшем в
городе Доха (Катар) завоёвана одна золотая медаль;
- на чемпионате Азии по боксу, прошедшем в городе Ташкент (Республика
Узбекистан) завоёвано 6 медалей: 1 серебряная и 5 бронзовых.
- на чемпионате Азии по плаванию, прошедшем в период с 29 сентября по
5 октября 2015 года в городе Бангкок (Таиланд) завоёваны 3 серебряные
медали.
- на чемпионате Азии по борьбе на поясах Алыш, прошедшем с 6 по 7 августа 2015 года в городе Тегеран (Иран) завоёвано 5 медалей, из них 3
золотые и 2 серебряные.
- на чемпионате Мира по боксу, прошедшем в городе Санкт-Петербург
(Российская Федерация) завоёваны 2 бронзовые медали.
- на чемпионате Мира по самбо, прошедшем в период с 12-16 ноября 2015
года в городе Касабланка (Марокко) завоёваны 3 медали, из них: 2 серебряные и 1 бронзовая.
- на чемпионате Мира по ушу-саньда, прошедшем с 11 по 18 ноября 2015
года в городе Джакарта (Индонезия) завоёваны 2 медали, из них 1 серебряная и 1 бронзовая.
- на чемпионате Мира по борьбе на поясах, прошедшем 19-23 ноября 2015
года в городе Казань (Республика Татарстан) завоёвано 8 медалей, из
них 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
- на чемпионате Мира по бильярду, прошедшем 22-25 октября 2015 года
в городе Иматра (Финляндия), в дисциплине «динамичная пирамида»,
18-летний кыргызстанец Лепшаков Дастан, одержав 6 побед, стал чемпионом мира;
- на чемпионате Мира по борьбе на поясах «Алыш», прошедшем в период
с 8-12 октября 2015 года в городе Белосток (Польша) завоёваны 3 медали, из них: 1 золотая и 2 серебряные.
- на Всемирной Универсиаде, прошедшей в городе Кванджу (Южная Корея) спортсменка по лёгкой атлетике Маслова Дарья в беге на 5 тыс.
метров завоевала 2 место;
- на чемпионате Мира по вольной борьбе среди ветеранов, прошедшем в
городе Афины (Греция) ветеран по вольной борьбе Изабеков Чынарбек
завоевал первое место;
- на международных соревнованиях по шоссейным велогонкам, прошедшем в Катаре с 16 по 19 декабря кыргызстанец Евгений Ваккер занял
второе место.
В этом году, при поддержке Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева состоялся турнир по быстрым шахматам среди детей и
турнир на Кубок Президента Кыргызской Республики по кок-бору, посвященный Дню независимости Кыргызской Республики.
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Успехи сборной Кыргызстана по футболу
в 2015 году
Особо стоит отметить успехи сборной Кыргызстана по футболу, которая
установила лучший результат в истории в рейтинге ФИФА.
Кыргызстанская команда за год поднялась в нем на 44 позиций и теперь
занимает 108 место.
Всего отечественная команда провела семь матчей в рамках отборочного
раунда чемпионата мира по футболу-2018.
Команда под руководством главного тренера Александра Крестинина в
этом году провела 7 матчей и в трех из них одержала победу.

ЗАКОНЫ И УКАЗЫ, ПОДПИСАННЫЕ В 2015 ГОДУ
С 1 января по 30 декабря 2015 года Президентом Кыргызской Республики
Алмазбеком Атамбаевым подписаны 229 законов, 285 указов.
По содержанию принятых указов можно выделить следующие:
1) 10 указов Президента, определяющих стратегию, концепцию или отдельные меры государственной политики в той или иной области.
2) 3 указа были изданы Президентом в реализацию конституционных полномочий (часть 1 статьи 64 Конституции) о назначении выборов в Жогорку
Кенеш Кыргызской Республики, местные кенеши;
3) в реализацию части 8 статьи 64 Конституции (полномочия Главнокомандующего Вооруженными силами) Президентом издано - 4 указа;
4) в соответствии с частью 7 статьи 64 Конституции (решение вопросов
принятия и выхода из гражданства КР) Президентом издано 33 указа, из них
24 - о приеме в гражданство КР; 9 указов о выходе из гражданства КР;
5) в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 64 Конституции Президентом издано 8 указов о награждении государственными наградами КР;
6) в соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 64 Конституции (присвоение
высших воинских званий, дипломатических рангов и иных специальных званий) Президентом издано 2 указа;
7) в соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 64 Конституции (осуществление помилования) Президентом издано 8 указов;
8) 179 указов касались кадровых назначений (освобождений);
9) 3 указа было принято в рамках инвентаризации ранее принятых решений, которая была проведена с учетом проведенной конституционной реформы, структурных изменений и в целях дальнейшей систематизации решений
Президента Кыргызской Республики.
Важнейшим конституционным полномочием Президента является участие
в законодательной деятельности, которое складывается из определенных
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пунктом 1 части 2 статьи 64 Конституции КР - обязанности подписания и обнародования законов и права относительного вето на законопроекты, принятые парламентом.
Из 216 законов (в том числе инициированных Правительством - 140 законов, депутатами - 74, в порядке совместной инициативы депутатов и Правительства - 2) принятых Жогорку Кенешем и поступивших Президенту для
подписания:
- подписано 197 законов,
- возвращено с возражениями в Жогорку Кенеш 8 законов (инициированных депутатами - 8);
- на экспертизе – 12 законов.
Важными из подписанных Президентом законов являются законы:
- о государственной границе КР;
- о пограничных уполномоченных;
- об амнистии женщин и несовершеннолетних;
- об основах административной деятельности и административных процедурах;
- Воздушный кодекс;
- о государственных закупках;
- об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности
владельцев автотранспортных средств»;
- об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных
бедствий;
- о списании финансовых санкций и пени, начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов;
- о списании задолженности по страховым взносам, штрафным санкциям
и пени органов местного самоуправления;
- о реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени,
налоговым санкциям по налогам и таможенным платежам;
- о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР;
- пакет законов, связанных с присоединением КР к ЕАЭС.
Также в рамках выполнения внутригосударственных процедур и исполнения международных договоров подписано 53 закона о ратификации международных договоров в сфере грантовых и кредитных соглашений, договоров
об участии Кыргызской Республики в деятельности международных организаций и институтов, двусторонних договоров о сотрудничестве.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНАМИ
В январе-декабре 2015 года в Аппарате Президента Кыргызской Республики проведена работа с 11 242 обращениями граждан, из них:
письменные (электронные) обращения – 7832;
в общественных приемных Президента принято – 1361 граждан;
обращения по «телефону доверия» – 798 граждан;
в общественных приемных получили информационно-правовые консультации и разъяснения – 949 граждан;
по «прямому эфиру» программы «Биринчи кабылдама» на «Биринчи радио» Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики обратились – 302 граждан.
Из 7832 письменных (электронных) обращений 7635 обращений поступили в Аппарат Президента, а остальные 197 обращений поступили в Общественную приемную Президента Кыргызской Республики в г. Ош.
Из 7635 обращений, наибольшее количество заявлений, жалоб и предложений поступило от жителей города Бишкек – 3314 (43,4%) и жителей Чуйской области - 1105 (14,5%).
За этот период зарегистрировано от Ошской области и города Ош – 930
(12,2%) обращений, Иссык-Кульской области – 553 (7,2%), Джалал-Абадской области – 547 (7,2%), Баткенской области – 299 (3,9%), Нарынской области – 330 (4,3%), Таласской области – 164 (2,1%) и из государств СНГ и
зарубежных стран – 393 (5,1%) обращений граждан.
Из 7635 обращений граждан, 3665 (или 48,0%) взяты на контроль, из них
исполнено 3499 (95,5%), 166 обращений граждан (4,5%) находится на исполнении. 3970 обращений (52,0%) направлены в органы исполнительной власти и местного самоуправления, судебным и правоохранительным органам
для рассмотрения по принадлежности, по итогам которых гражданам даны
ответы и разъяснения.
По тематике 7832 письменных (электронных) обращений граждан были по
следующим 9 направлениям:
- о работе судов и правоохранительных органов – 2426 обращений (31,0%);
- о выделении жилья и земельных участков для строительства жилья –
831 (10,6%);
- вопросы здравоохранения, образования и культуры – 730 (9,3%);
- о работе социальных служб, труде, занятости, заработной плате, пенсии,
пособии, льготах и оказании материальной помощи - 619 (7,9%);
- вопросы по награждению государственными наградами, принятию гражданства, помилованию – 348 (4,4%);
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- вопросы обороны, границы, государственной и национальной безопасности – 253 (3,2%);
- о погашении долгов по кредитам и продлении сроков, выдаче кредитов и
ссуд (без процентов или с низким процентом) – 224 (2,9%);
- вопросы строительства, архитектуры, транспорта и коммуникаций – 213
(2,7%);
- об оказании помощи пострадавшим в апрельских и июньских событиях
2010 года – 127 (1,6%);
Остальные 2061 (26,3%) обращения граждан были по другим вопросам
жизни и быта населения.
За январь-декабрь 2015 года на интернет-сайты «President.kg» и «Pisma.
kg» поступило 1810 обращений граждан из всех регионов республики, а также из государств СНГ и дальнего зарубежья, в том числе:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

города Бишкек – 830 (или 45,9%);
Чуйской области - 232 (12,8%);
Ошской области и города Ош - 182 (10,0%);
Иссык-Кульской области – 120 (6,6%);
Джалал-Абадской области - 91 (5,0%);
Баткенской области - 63 (3,5%);
Нарынской области - 41 (2,3%);
Таласской области - 20 (1,1 %);
государств СНГ и зарубежных стран - 231 (12,8%).

За указанный период через общественные приемные Президента Кыргызской Республики приняты 1361 граждан, из них в городе Бишкек – 964 (70,8%),
городе Ош – 397 (29,2%), по «телефону доверия» обратились 798 граждан,
на которые даны соответствующие ответы, консультации и разъяснения.
Также в ходе 17 «прямых эфиров» программы «Биринчи кабылдама» на
«Биринчи радио» ОТРК приняты вопросы 302 граждан, на которые даны
ответы и разъяснения.
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