Координационный Совет
Партнеров по Развитию

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Конференция Высокого Уровня по Вопросам Развития
10-11 июля 2013 года

Выявленные в ходе обсуждения проблемы и сделанные выводы
Совместный Документ по Итогам Конференции (Том II)
Партнерство в вопросах развития на основе реформ
2013 – 2017 гг.
Организация Конференции и публикация её материалов были осуществлены при
финансовой поддержке Европейского Союза

Том I и Том II данной публикации доступны на английском и русском языках на вебсайте:
http://www.donors.kg/

Кыргызская Республика
Конференция высокого уровня
по вопросам развития
Июль 10-11, 2013

Выявленные в ходе обсуждения проблемы и сделанные выводы
Совместный документ по итогам конференции (Том II)
Партнерство в вопросах развития на основе реформ
2013 – 2017

Том I и Том II данной публикации доступны на английском и русском языках на вебсайте:
http://www.donors.kg/

Содержание
Введение:

Основная цель проведенной в 2013 году Конференции высокого
уровня по вопросам развития ………………………………….………

4

Глава I

Приверженность делу партнерства в вопросах развития ……………

5

Глава II:

Развитие страны за период со времени «Встречи доноров на высоком
уровне», прошедшей в 2010 году ………………………………………

7

Глава III:

Устойчивое экономическое развитие ………………………………….

9

Глава IV:

Развитие инфраструктуры и реального сектора ……………………...

12

Глава V:

Устойчивое человеческое развитие .…………………………………...

16

Глава VI:

Управление……………………………………..………………………….

18

Глава VII:

Выводы ……………………………….………………………………..

22

Приложение
I:

Совместная Декларация партнеров в вопросах развития …......

23

Приложение
II:

Программа конференции .................................................................

28

Приложение
III:

Список участников ………………………………………………..

34

Конференция высокого уровня по вопросам развития

Конференция высокого уровня
по вопросам развития
10-11 июля, 2013
Бишкек, Кыргызская Республика
Введение: Основная цель проведенной в 2013 году Конференции высокого
уровня по вопросам развития
В июле 2010 года, сразу же после межэтнического конфликта на юге Кыргызстана,
Правительством Кыргызской Республики была организована встреча доноров на высоком
уровне для обсуждения гуманитарных и других насущных проблем страны. Эта встреча, на
которой присутствовали представители 14 стран и 15 международных организаций,
позволила осуществить открытый и конструктивный диалог между новым руководством
Кыргызстана и международным сообществом. Участники встречи взяли на себя
обязательства выделить в течение 30 месяцев до 1,1 млрд. долл. США для финансирования
насущных расходов государства, услуг населению страны, социальных потребностей,
восстановления поврежденной инфраструктуры и осуществления наиболее важных
инвестиций.
По прошествии трех лет после встречи доноров на высоком уровне, Правительство
Кыргызской Республики выступило с инициативой организовать в июле 2013 года в
Бишкеке конференцию высокого уровня совместно с партнерами в деле развития.
Конференция преследовала две основные цели:
(i)

Рассмотреть программы, выполненные партнерами по развитию за период,
прошедший после проведенной в июле 2010 года встречи доноров на
высоком уровне.

(ii)

Определить приоритетные направления совместных действий и договориться
о структуре будущего взаимодействия в рамках выполнения комплекса
соответствующих мер по обеспечению устойчивого, широкомасштабного
развития.

Партнеры по развитию рассматривают Конференцию 2013 года как важную возможность
ознакомиться с достижениями за период 2010-2012 годов и решить задачи в деле развития,
укрепить диалог с Правительством Кыргызской Республики в разработке страновых
стратегий и программ по различным секторам, установить совместными усилиями
приоритетные задачи по развитию сотрудничества в 2013 - 2017 гг., а также разработать
основные направления в деле оказания помощи в решении этих приоритетных задач.
Девятнадцать Рабочих групп (РГ), в составе представителей донорских организаций и их
кыргызских коллег, совместно подготовили для Конференции девятнадцать справочных
документов, которые должны были помочь работе самой Конференции, но также и
правительству и донорам в разработке и осуществлении новых программ, в первую очередь
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Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) на период 2013-2017 гг., а также в
разработке будущих среднесрочных и долгосрочных программ развития Кыргызстана.
Каждый из девятнадцати справочных документов содержит анализ проблем, с которыми
сталкивается конкретный сектор, краткую информацию о государственных стратегиях и
программах на 2010-2012 и 2013-2017гг., изложение приоритетных направлений,
требующих содействия в 2013-2017 гг., а также информацию по уже подтвержденной или
еще рассматриваемой донорской помощи на 2013-2017 гг.1

Приверженность делу партнерства в вопросах развития
Конференция Высокого Уровня по Вопросам Развития состоялась 10–11 июля 2013 года в
столице Кыргызской Республики, городе Бишкеке.
Конференция была организована Правительством Кыргызской Республики при поддержке
группы Всемирного банка, Европейского Союза и других международных партнеров по
развитию (cм. Повестку Дня в Приложении II).
Конференция собрала более 150 участников, представляющих Президента, Правительства и
Парламента Кыргызской Республики, судебные органы, гражданское общество, частный
сектор, а также иностранных партнеров в деле развития и международные финансовые
организации (см. Список участников в Приложении III).
На Конференции Правительство Кыргызской Республики и международные партнеры по
развитию совместно подтвердили свои обязательства по налаживанию устойчивого
партнерства, основанного на взаимном доверии и подотчетности, открытости в обсуждении
политики и прозрачности в управлении.
От имени Президента Кыргызстана господина Алмазбека Атамбаева с приветственным
словом выступил руководитель Администрации Президента. Он подчеркнул, что, несмотря
на трудности, испытываемые после трагических событий 2010 года, стране удалось
добиться стабильности и определить свои цели в области развития. В Послании Президента
был также подчеркнут тот факт, что народ Кыргызстана избрал парламентскую
демократию как форму правления в стране, и это побудило Правительство именно в этом
ключе разработать Национальную стратегию устойчивого развития на 2013-2017 гг.
Была поставлена задача, чтобы Кыргызстан в ближайшие 5 лет стал сильным государством
с устойчивой политической системой и с динамично развивающейся экономикой и
обществом, способным поддерживать структурные реформы и реализовывать
крупномасштабные проекты общенационального значения. В послании Президента было

1 Вышеперечисленные документы по 19 секторам, реформируемым в рамках партнерства по вопросам

развития, доступны на английском и русском языках на вебсайте http://www.donors.kg/
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подчеркнуто, что центральным элементом для достижения этой цели будут системные
реформы, эффективное государственное управление и меры по борьбе с коррупцией.
«Мы надеемся на целенаправленную и масштабную поддержку со стороны международных
организаций для достижения целей в области развития в рамках совместных усилий...»,
подчеркнул Президент в своем послании к Конференции.
В своем выступлении господин Асылбек Жээнбеков, Спикер Парламента Кыргызстана,
напомнил, что встреча доноров 2010 года была посвящена вопросам восстановления
экономики и социальной сферы в связи с трагическими событиями в стране. Однако,
Кыргызстан уже сегодня нацелен на развитие, а не только на восстановление. В стрпне
были проведены масштабные демократические реформы, была принята пересмотренная
конституция, произошла мирная передача власти, а парламентская система действует уже
в течение более 2,5 лет. «Мы прошли сложный этап в нашем развитии, и теперь можем
смотреть вперед. Сегодня мы точно знаем, какой должна стать наша страна в будущем, и
знаем, в каком направлении мы должны двигаться», - заключил Спикер Парламента.
Господин Жанторо Сатыбалдиев, Премьер-министр Кыргызской Республики, в своей
вступительной речи сослался на нехватку финансирования во многих отраслях кыргызского
общества. Правительство подготовило список из 76 крупномасштабных проектов
общенационального значения, для реализации которых необходимо около 9 млрд. долл.
США. Премьер-министр заявил, что на эти цели в настоящий момент имеется лишь 4 млрд.
долл. США, и Правительство пытается определить дополнительные источники для того,
чтобы гарантировать выполнение данных проектов. «Доноры могли бы оказать нам
поддержку в большем объеме на финансирование крупномасштабных общенациональных
проектов. От имени Правительства я прошу доноров тщательно изучить перечень таких
проектов», - сказал Премьер-министр Ж. Сатыбалдиев.
«Правительство Кыргызстана придает большое значение сотрудничеству с донорами, и
создание Совместного Координационного Совета по Взаимодействию с Партнерами по
Развитию стало важным шагом в развитии нашего сотрудничества», - продолжил Премьерминистр. Он сказал, что Координационный Совет стал площадкой для постоянного диалога
по вопросам планирования и координации помощи, предоставляемой партнерами по
развитию. При этом одной из приоритетных задач является повышение эффективности
иностранной помощи. «Кыргызстан нуждается в поддержке международных партнеров по
развитию во всех областях, как никогда ранее», - заявил Премьер-министр.
«Решительные действия по борьбе с коррупцией, предпринимаемые руководством страны,
продвижение прозрачности избирательной системы, улучшение инвестиционного климата
и бизнес-среды являются еще одним подтверждением взятого Кыргызстаном курса на
демократию и экономическое развитие», - отметил Премьер-министр.
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По словам Премьер-министра, на фоне нынешнего существенного восстановления
промышленного сектора страны темпы экономического роста достигли 7,8%. Так как рост
сельского хозяйства был менее впечатляющим, в НСУР особое внимание уделяется
расширению оросительной сети, особенно на юге Кыргызстана. Кроме того, важной
задачей остается обеспечение населения чистой водой. Поэтому, несмотря на успехи,
достигнутые в ряде секторов, некоторые проблемы все еще остаются нерешенными.
«Страна движется к демократии, развитию и политической стабильности и нуждается во
внешней поддержке для достижения целей, изложенных в НСУР», - заключил Премьерминистр.
После официального открытия, Конференция продолжила свою работу. Были рассмотрены
проблемы, с которыми сталкивается страна в своем развитии, и были сформулированы
определенные выводы.
Первый день конференции был посвящен обзору прогресса, достигнутого страной за
период, прошедший с момента проведения в 2010 году встречи доноров на высоком уровне,
а также обсуждению Национальной стратегии устойчивого развития на 2013-2017 гг. и
планируемых Правительством Кыргызской Республики реформ в сфере развития.
Участники Конференции в конце первого дня своей работы представили Совместную
Декларацию, которая подтвердила поддержку со стороны международного сообщества в
деле выполнения новых проектов в Кыргызской Республике в период 2013-2017 гг., а также
подчеркнули необходимость проводить целенаправленную политику и иметь эффективные
институты для того, чтобы сделать предлагаемые реформы реальностью (см. полный текст
Декларации в Приложении I).
Во второй день работы Конференции ее участники определили конкретные направления
сотрудничества в ходе обсуждения на созданных в рамках Конференции четырех рабочих
группах, таких как: «Финансы и экономика»; «Управление»; «Инфраструктура и реальный
сектор»; «Социальное измерение». Первые три группы возглавили соответствующие Вицепремьер-министры, а четвертую - глава Департамента социальной политики в Аппарате
Премьер-министра.
Ниже приводятся тезисы обсуждений, прошедших в ходе двухдневной работы
Конференции, а также указанные участниками текущие критически важные проблемы и
выводы, сделанные на Конференции.

Развитие страны за период со времени «Встречи доноров на высоком уровне»,
прошедшей в 2010 году
 Важную роль в процессе восстановления страны сыграла оперативно предоставленная
донорами помощь, такая, как помощь жертвам июньских трагических событий 2010
года, восстановление инфраструктуры на юге Кыргызстана, стабилизация бюджета,
поставки продовольствия и обеспечение электроэнергией, восстановление жилья,
7
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помощь сельскому хозяйству, реформа правоохранительных органов, усиленные меры
по сохранению мирной обстановки внутри страны, поддержка СМИ, экстренная
помощь и создание безопасных укрытий для представителей всех слоев общества, и т. д
 В настоящее время чрезвычайная ситуация ушла в прошлое, страна смогла
восстановиться по многим направлениям, а в течение последних трех лет Кыргызская
Республика демонстрировала заметное экономическое и социальное развитие и
демократические достижения.
 В период 2010-2012 гг., в условиях мирового финансового кризиса, Кыргызстану
удалось избежать экономического обвала и непрогнозируемого развития внутренней
политической обстановки.
 Эффективно поддерживаемая донорами разумная макроэкономическая и социальноориентированная политика Правительства Кыргызской Республики способствовала
достижению экономической и политической стабильности в стране.
 Кыргызская Республика подписала 51 новое соглашений об оказании помощи на
общую сумму в 2,228 миллиарда долларов США, а темпы совокупного экономического
роста в 2011-2012 годах достигли 4,5%.
 Следуя курсом перехода к парламентской демократии, были проведены крупные
политические реформы, которые привели к принятию новой Конституции и
проведению международно-признанных свободных и справедливых парламентских
выборов. Президент Алмазбек Атамбаев вступил в должность в результате первой в
этом регионе мирной передачи власти путем заслуживающих доверия выборов.
 Кроме того, были начаты крупные реформы в государственном, частном и социальном
секторах. В 2012 году общий объем социальных расходов составил 47% всех
государственных расходов, и, таким образом, государственный бюджет Кыргызстана
остается социально ориентированным.


Доля частного сектора достигла 75% ВВП. Общий объем денежных переводов
кыргызских мигрантов и сезонных рабочих вырос вдвое - с 1 млрд. долл. США в 2009
году до 2 млрд. долл. США в 2012 году, что в значительной степени способствовало
снижению уровня бедности, например, в Баткенской области с 50,2 % до 35,6%, При
этом данные о занятости работой, приведенные в отчете Всемирного банка «Процесс
Мирового Развития» за 2013 год показывают, что сокращение бедности более чем
наполовину происходит за счет роста трудовых доходов.

 Достигнутый прогресс очевиден, но еще предстоит многое сделать. НСУР является
дорожной картой успешного развития страны. Все органы Правительства и Парламента
должны сказать свое слово в реализации НСУР, а также в повышении активности
гражданского общества Кыргызстана.
 Правительство Кыргызстана осознает важность выполнения страной Целей развития
тысячелетия (ЦРТ). В отчетах ООН по достижению ЦРТ говорится, что особое
внимание следует уделять тем ЦРТ, которые связаны со здоровьем матери и ребенка, в
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частности с качеством обучения и дошкольного образования. Участники Конференции
обсудили, как можно укрепить диалог и сотрудничество с партнерами по развитию,
чтобы более эффективно решать стоящие перед страной задачи.
Устойчивое экономическое развитие
(Тезисы выступлений и выявленные проблемы)
Макроэкономика
 В первой половине 2013 года темпы экономического роста достигли 7,9%, а без учета
золотодобычи на Кумторе, рост составил 5,5%. Правительство Кыргызстана считает,
что такие темпы роста находятся в устойчивом диапазоне. Цель состоит в том, чтобы
достичь общих темпов роста в 7,5%, с упором на инклюзивный рост. Однако некоторые
МФУ прогнозируют, что в среднесрочной перспективе темпы экономического роста
могут составить не более 5%.
 Для достижения устойчивого развития экономики и макроэкономической
стабильности, в НСУР определены цели по существенному развитию промышленности
и инфраструктуры крупномасштабного уровня, а также по решению ряда других задач,
включая сокращение бедности.
 В то время как в 2012 году ВВП на душу населения составил 1200 долларов США,
НСУР прогнозирует, что к 2017 году он поднимется до 2400 долларов США. Более
того, в НСУР говорится, что условием для устойчивого экономического развития
Кыргызстана является создание 100 000 новых рабочих мест в год.
 Общий бюджет НСУР на 2013-2017 гг. оценивается в 16,3 млрд. долларов США, при
этом 45% от этой суммы, то есть 7,4 млрд. долл. США, будет использовано для запуска
в течение ближайших пяти лет 76 крупномасштабных проектов общенационального
значения в сфере развития экономики.
 При этом на предусмотренные 76 крупномасштабных общенациональных проектов из
государственного бюджета можно будет рассчитывать только на 4 миллиарда долларов
США. Следовательно, разрыв в финансировании таких проектов составит 3,4 млрд.
долларов США.
 Что касается общего объема средств, необходимых для осуществления НСУР,
реальные возможности страны составляют около 8,7 млрд. долларов США или 53 % от
общей стоимости НСУР.
 Хотя Кыргызстан и является самой открытой экономикой в регионе, он в значительной
степени зависит от производства золота, объема денежных переводов из заграницы и
иностранной помощи. В связи с нехваткой ресурсов, правительству Кыргызстана
необходимо определить приоритеты развития и проводить общий курс на реформы.
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Налогово-бюджетная политика
 Прежде всего, необходимо реформирование налогово-бюджетной политики,
устранение административных барьеров, таких как бюрократическая волокита и
чрезмерный объем документации.
 Необходимо также реструктурировать государственные расходы, объем которых за
пять лет вырос с 30 до 40 % от ВВП. Причинами такого положения является, прежде
всего, увеличение размеров пенсий и заработной платы в государственном секторе.
Правительству необходимо начать реформирование государственной службы и
провести пенсионную реформу, с тем, чтобы более рационально распределять
ограниченные государственные ресурсы.
 Доноры должны продолжать вести диалог с Правительством и Парламентом
Кыргызской Республики по вопросам управления государственными финансами,
которое нуждается в существенном улучшении.
 Поскольку основным
источником большей части бюджета страны является
налогообложение, необходимо существенно улучшить налоговую политику,
справедливо распределять налоги среди бизнес-сообщества и остального населения, а
также укреплять уверенность населения в том, что средства от уплачиваемых ими
налогов используются должным образом.
 Следовательно, прозрачность и подотчетность являются ключевыми словами, которые
приведут к повышению уровня мобилизации ресурсов через налоги. Кроме того,
укрепление верховенства права позволит сократить возможности для широкого
распространения «теневой экономики» в стране.
Банковское дело
 Экономика Кыргызстана остается основанной на наличных расчетах с относительно
низким уровнем участия сектора финансового посредничества. Банковский сектор
страны считается сектором высокого риска. Национальный банк должен внимательно
следить за инфляцией и поддерживать гибкий обменный курс. Несмотря на то, что с
2010 года кредитный портфель банков Кыргызстана вырос почти в два раза,
процентная ставка по кредитам остается достаточно высокой (до 29-30%).
 Важными мерами в деле снижения банковских рисков являются введение нового
Банковского кодекса, совершенствование финансового регулирования, реформы
стандартов бухгалтерского учета и оптимизация баз данных по кредитам и залогам.
При этом, по мнению международного финансового сообщества, принятый в июне
2013 года «Закон об ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской
Республике» является шагом назад, так как он будет препятствовать кредитованию тех
клиентов, которым требуются небольшие суммы кредитов, или которые находятся в
труднодоступной местности.
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Инвестиционный климат
 В текущем году Кыргызская Республика заняла 70-ое место среди 185 стран,
участвующих в рейтинге «Ведение бизнеса». Улучшение инвестиционного климата и
рост прямых иностранных инвестиций, а также укрепление частного сектора в
Кыргызстане остаются основными задачами экономического развития страны. С этой
целью в настоящее время разрабатываются новые законы, обеспечивающие защиту
прав инвесторов и гарантирующие им прибыль. Помимо прочего, в Кыргызстане
принимаются меры по существенной либерализации инвестиционного климата.
 Однако крупные инвесторы формального сектора - кыргызские или иностранные - не
очень-то стремятся делать долгосрочные инвестиции в отсутствии предсказуемого и
прозрачного соблюдения законов и нормативно-правовых актов.
 Сложной задачей остается необходимость улучшения климата для частных инвестиций,
и поэтому в НСУР подчеркивается необходимость роста частного сектора. Кыргызское
бизнес-сообщество, в том числе Совет по развитию бизнеса и инвестиций при
Правительстве, считают необходимым создать специальное учреждение, которое будет
отвечать за привлечение прямых инвестиций в страну.
 В любом случае, последние наработки в развитии партнерства между государством и
частным сектором заслуживают полной поддержки.
 Поскольку в Кыргызстане, в отличие от России, 40% ВВП приходится на малые
предприятия, необходимо дальнейшее продвижение рыночной экономики, в частности,
продвижение инвестиций в малые и средние предприятия (МСП).
Внешняя торговля
 Внешние экономические связи играют важную роль в развитии страны, в частности, за
счет интеграции ее экономики в региональную экономическую систему. В то же время,
в НСУР предлагается тщательно изучить все последствия решения Кыргызской
Республики вступить в Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России.
 Ключевыми вопросами будут совместимость членства Кыргызстана в Таможенном
союзе с его обязательствами по членству во Всемирной торговой организации,
возможные перемены в направлениях торговых потоков, влияние на посредническую
роль страны в торговле между Китаем и странами СНГ, а также на сферу производства
одежды. Эти два последних сектора играют важную роль в вопросах объема ВВП и
уровня занятости, особенно среди предпринимателей и работников женского пола.
Бедность
 Уровень бедности в Кыргызстане остается одной из самых серьезных проблем,
оказывая сильное негативное влияние на развитие страны и всего общества. Сегодня
38% населения Кыргызстана живет за чертой бедности, а 66% малоимущего населения,
проживающего преимущественно в сельской местности, представлено в основном
женщинами и детьми.
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 Распространение бедности по областям не отличается равномерностью: положительные
изменения наблюдаются в Чуйской, Нарынской, Таласской областях, где уровень
бедности снизился на 10%. Уровень бедности также снизился, но незначительно, в
Баткенской и Иссык-Кульской областях. В других регионах наблюдается рост уровня
бедности.
 Многие малоимущие живут на 1,5 доллара США в день, а крайне бедные - на 0,9
доллара в день. Цель заключается в том, чтобы за счет устойчивого экономического
роста добиться сокращения бедности на 25%.
 Кыргызские эксперты рассматривают рост ВВП в качестве важного фактора в борьбе с
бедностью. Однако, несмотря на то, что в последнее время в Кыргызстане наблюдается
рост ВВП, проблемы высокого уровня бедности в стране усугубляются безработицей,
плохими условиями жизни, особенно пенсионеров, лиц с ограниченными
возможностями и детей, преимущественно в сельской местности, а также низким
уровнем здравоохранения, образования и других услуг.

Развитие инфраструктуры и реального сектора
(Тезисы выступлений и выявленные проблемы)
Техническое обслуживание как приоритетная задача
 Инфраструктура играет важную роль в экономическом развитии и сокращении
бедности. Она способствует росту инвестиций и торговли, созданию рабочих мест и
повышению доходов. Поэтому развитие инфраструктуры заслуживает поддержки со
стороны правительства, гражданского общества и международных партнеров по
развитию.
 К сожалению, бюджет Кыргызстана недостаточен для того, чтобы обеспечить
надлежащее техническое обслуживание ключевой инфраструктуры, такой как
водоснабжение, канализация, уборка твердых отходов, ирригация, дороги, транспорт и
энергетика. В результате, донорские средства, предоставляемые на цели
восстановления инфраструктуры, подменяют собой собственно национальное
финансирование на техническое обслуживание и поддержание инфраструктуры, что
явно не является ни устойчивым, ни эффективным, так как хорошо известно, что
техническое обслуживание и поддержание существующей инфраструктуры на
должном уровне дают более высокую экономическую отдачу, чем создание новой
инфраструктуры.
 Поэтому вызывает тревогу то, что новые амбициозные проекты не сопровождаются
выделением достаточных средств на содержание и техническое обслуживание.
Энергетика
 В следующем году общая потребность в электроэнергии будет превышать
потенциальный объем ее поставок. Уже сегодня, в зимнее время распределительная
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энергокомпания в северной части страны - «Северэлектро» сталкивается с 20
отключениями электроэнергии в сутки. К 2020 году дефицит поставок электроэнергии
составит 30% от уровня потребления электроэнергии 2012 года.
 В то время как, при поддержке партнеров по развитию, 17 крупных проектов по
повышению объема поставок энергоносителей находятся на стадии осуществления или
ожидания своей очереди, многие клиенты неэкономно используют электроэнергию, и
поэтому существует острая необходимость введения тарифов, основанных на затратах.


Для восстановления экономического состояния энергетического сектора требуется
сочетание профессионального менеджмента с четким разграничением ответственности,
внедрением инвестиций, прозрачностью финансового учета и повышением тарифов. В
этом отношении решающее значение имеет привлечение партнеров из сферы
гражданского общества.
Вода

 Кыргызская Республика богата природными водными ресурсами. В то же время,
Кыргызстан занимает второе место в Европе и Центральной Азии среди стран,
наиболее уязвимых к изменению климата. Это происходит под влиянием дождей,
речных потоков и таяния ледников, а также изменений гидрологического режима.
Следовательно, необходимо укрепить институты, занимающиеся управлением водными
ресурсами страны. Наряду с сотрудничеством Кыргызстана с расположенными вниз по
течению странами, важное значение для сельского хозяйства и энергетического сектора
имеют эффективный Национальный совет по водным ресурсам и Кыргызгидромет.
Автомобильные и железные дороги
 Произведен ремонт нескольких ранее поврежденных дорог внутри Кыргызстана. Кроме
того, Кыргызстан и Таджикистан начали строительство железной дороги Россия –
Казахстан – Кыргызстан – Таджикистан. Помимо того, рассматривается возможность
строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и создание
международного транспортного коридора Иран – Афганистан – Таджикистан –
Кыргызстан – Китай.
 Вышеуказанные проекты позволят решить проблемы изоляции Кыргызстана и будут
способствовать перераспределению сухопутных грузопотоков. Страны, расположенные
вдоль новой железнодорожной ветки, получат беспрепятственный доступ в Китай,
Афганистан и Иран, а также в морские порты международного значения. На стадии
рассмотрения также находится строительство железной дороги, соединяющей север и
юг Кыргызстана.
Воздушные перевозки
 Развитие воздушного транспорта является приоритетным направлением для стран, не
имеющих выхода к морю, каковой является Кыргызстан. Существует важный проект,
целью которого является преобразование аэропорта Манас в конкурентоспособный
международный узел воздушных перевозок с удобной системой обслуживания
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пассажиров и авиакомпаний. Такой аэропорт будет способствовать развитию
воздушного сообщения через Восточную Азию, Юго-Восточную Европу, Ближний
Восток и Индию в Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский регион.
Туризм
 Кыргызстан имеет прекрасные природные условия для развития международного
туризма, особенно благодаря наличию биологически чистого сельского хозяйства.
Продвижение зимнего туризма также предоставляет дополнительные возможности для
потенциальных инвесторов, и этот сектор включен в НСУР.
 Политика открытого неба Кыргызстана способствует развитию туризма. Поскольку в
Кыргызстане есть много прекрасных и исторических мест, было бы целесообразным
разработать новые направления вдоль Шелкового пути, а также обеспечить хорошее
качество услуг для потенциальных туристов из Европы. Помимо прочего, очень
хорошие перспективы может иметь развитие экотуризма, так как Кыргызстан богат
девственными и относительно нетронутыми природными территориями.
Направления сотрудничества
 На Конференции высокого уровня были определены четыре нижеприводимые
направления сотрудничества в секторе инфраструктуры:
(i) Соединения, смычки, увязки:
 Продолжение проводимой реабилитации приоритетных дорожных коридоров.
 Обращение за внешней помощью в деле строительства альтернативного
дорожного коридора Север-Юг.
 Повышение приоритета аэропортов, национальной системы управления
воздушным движением.
 Повышение приоритета телекоммуникаций.
 Улучшение содержания дорог путем внедрения контрактов на выполнение
работ.
 Разработка системы управления дорожными активами.
 Реконструкция и восстановление приоритетных линий электропередач и
гидроэлектростанций.
 Восстановление приоритетной инфраструктуры водоснабжения и канализации,
а после проведения реформ создание благоприятной среды для инвестиций.
 Восстановление приоритетной ирригационной инфраструктуры.
 Расширение доступа к сельскохозяйственному сырью и материалам (например,
к удобрениям и семенам) и соответствующим услугам по их предоставлению, а
также расширение доступа к внешним рынкам с помощью лабораторных
сертификатов.
 Расширение доступа к снабжению продовольствием посредством реализации
национального законодательства и политики в сфере продовольственной
безопасности, а также инклюзивного роста и создания сети производственной
защиты для большинства сельчан.
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Повышение эффективности имеющейся в стране системы раннего
предупреждения о стихийных бедствиях, а также ремонт соответствующей
инфраструктуры и объектов.
Стимулировать участие частного сектора в строительстве и содержании
инфраструктуры.

(ii) Возмещение затрат:
 Разработать солидную нормативно-правовую базу в энергетическом секторе и
реструктурировать энергетические компании с тем, чтобы повысить
эффективность корпоративного управления.
 Установить счетчики в секторах электроэнергетики и водоснабжения.
 Поэтапно повышать тарифы на электроэнергию и воду с тем, чтобы постепенно
отказаться от перекрестного субсидирования.
 Создать законодательную базу, необходимую для введения платных дорог.
 Создать базу данных клиентов и биллинговые системы в секторе
водоснабжения.
 Публиковать прошедшую аудит финансовую отчетность всех энергетических
компаний на вебсайтах Министерства энергетики и энергетических компаний.
(iii) Развитие потенциала:
 Укрепление
институционального
потенциала
соответствующих
государственных линейных министерств, энергетических компаний и
ассоциаций водопользователей путем обучения персонала и предоставления
технической помощи, оказываемой международными партнерами по развитию.
 В полном объеме внедрить систему электронных закупок для содействия
реализации проектов, а также снизить, и, в конечном счете, ликвидировать,
случаи коррупции.
 Проводить кампании по повышению осведомленности общественности в
вопросах энергосбережения, готовности к чрезвычайным ситуациям и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 Повышать потенциал в деле развития рынков земли и жилья.
(iv) Координация:
 Продолжить регулярные координационные совещания Рабочей группы и
доводить до сведения правительства и международных партнеров по развитию
информацию о прогрессе, достигнутом в рамках реализации запланированных
мероприятий.
 Проводить регулярные консультации с гражданским обществом (в частности, с
мелкими фермерами), чтобы узнавать их мнение и решать их проблемы.
 Изучить возможность проведения международными партнерами по развитию
совместного обзора портфеля в секторе инфраструктуры с целью повышения
координации деятельности доноров.
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Устойчивое человеческое развитие
(Тезисы выступлений и выявленные проблемы)
Социальная сфера
 В НСУР включены вопросы развития социальной сферы. Для сообщества доноров в
Кыргызстане интерес представляют такие вопросы, как статистические данные о
растущей бедности, сохраняющемся высоком уровне материнской и младенческой
смертности,
рост
наркомании,
ВИЧ-инфицированности
и
заболеваемости
туберкулезом, недостаточный уровень продовольственной безопасности и готовность
к чрезвычайным ситуациям.
 В соответствии с НСУР, к 2017 году среднемесячная заработная плата должна вырасти
до 554 долларов США, что в 3-4 раза выше чем в 2012 году, а средний размер пенсии
достигнет 165 долларов США, что в два раза выше чем в настоящее время.
 Правительство Кыргызстана довольно много расходует на социальную помощь. По
региональным стандартам, бюджет социальной помощи в размере 3,1% от ВВП
является адекватным, и он продолжает расти. Тем не менее, необходимо повысить
адресность социальных выплат. Благополучной ситуации в этой области можно
достигнуть лишь в том случае, если объектом социальной защиты станут именно те,
кто в ней действительно нуждается. К сожалению, социальной защитой охвачено менее
четверти малообеспеченного населения Кыргызстана, и лишь от 10 до 12 % всех своих
доходов они получают в рамках социальной помощи.
 Снижается финансирование единственной правильно нацеленной программы
«Ежемесячные пособия малоимущим семьям» потому что надо оплачивать льготы тем,
кто не является малоимущим. Например, большую часть денежных компенсаций и
компенсаций за пользование электроэнергией получают более состоятельные слои
населения.
 Поскольку в 2011 году долговые показатели страны стали вновь ухудшаться,
Кыргызстан должен реструктурировать свои государственные расходы. В рамках
согласованной с МВФ макроэкономической программы Правительства, в настоящее
время предполагается, что к 2015 году произойдет сокращение государственных
расходов до 33% от ВВП. Вопросом первостепенной важности является необходимость
незамедлительно начать реформирование государственной службы и провести
пенсионную реформу.
 Лучший способ защитить реформы – это сделать так, чтобы простые люди на себе
ощутили реальные результаты предпринятых усилий. Однако, для того, чтобы добиться
реальных улучшений для простых людей, требуется эффективная политика и
отлаженная работа госаппарата. В этом направлении незаменимой явится помощь,
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оказываемая Кыргызской Республике международными партнерами по развитию.
Здравоохранение и образование
 Необходимо консолидировать децентрализацию здравоохранения и образования.
Кыргызская Республика добилась определенных успехов в выполнении бюджетных
обязательств по выделению средств на здравоохранение и образование на уровне 3 и 6
процентов от ВВП соответственно. В рамках реформы здравоохранения и образования
началась децентрализация процесса принятия решений по финансированию, а
полномочия по решению других вопросов были переданы непосредственно в учебные
заведения, клиники и больницы.
 Разработка новой Национальной программы здравоохранения «Ден Соолук» на 20122016 годы является одним из главных достижений в данном секторе и может быть
использована в качестве модели для других секторов.
 В настоящее время кыргызское домохозяйство имеет в три раза меньше шансов
понести значительные расходы на здравоохранение, чем казахское и в четыре раза
меньше, чем российское. В 2012 году средняя продолжительность жизни граждан
Кыргызстана выросла до 69,6 лет. В стране наблюдается общее снижение показателя
смертности: в 2005 году этот показатель составил 7,2 смертельных случаев на 1000
человек; в 2012 году этот показатель снизился до 6,5.
 В то же самое время в сфере здравоохранения все еще остается определенный спектр
проблем. Несмотря на то, что в 2012 году бюджет министерства здравоохранения
вырос на 13% от общего бюджета страны, 80% всех ассигнований расходуется на
заработную плату персонала, а не на модернизацию больниц и других объектов
ключевой инфраструктуры.
 Система медицинского страхования и социального обеспечения нуждается в серьезном
усовершенствовании с тем, чтобы решить проблемы наиболее уязвимых слоев
населения. Приоритет должен быть отдан людям с высоким кровяным давлением, так
как гипертония является причиной половины случаев летального исхода в стране, но
при этом только один человек из пятидесяти получает профилактическое лечение.
 Проблемой остается качество школьного образования и необходимость внедрения
новых методов обучения. Многие дети недостаточно хорошо подготовлены к
поступлению в начальную школу, так как только около 50% из них посещают
дошкольные учреждения.
 В такой многонациональной стране, как Кыргызстан, важным вопросом является
развитие многоязычного образования для этнических меньшинств.
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 Несмотря на то, что идет динамичная дискуссия о необходимости инклюзивного
образования, было сделано не так много для обучения детей с ограниченными
возможностями. Помимо того, более 60 000 детей не ходят в школу, так как, по
бюрократическим причинам, у них нет свидетельств о рождении.
 Внедрение межсекторального подхода (МСП) в образование может сыграть важную
роль в решении многих из перечисленных выше проблем. В сфере образования, это
будет означать, что дети будут получать более высокие баллы по чтению и математике.
Гендерное равенство
 Гендерное равенство является важным вопросом сквозного характера в принимаемых
правительством и гражданским обществом решениях по социальным аспектам.
 Первыми долгосрочными документами, продвигающими гендерное равенство в
здравоохранении, образовании и других секторах человеческого развития были
утвержденная в прошлом году Национальная стратегия Кыргызской Республики по
достижению гендерного равенства (НСГР КР) и Национальный план действий (НПД)
на 2012-2014 гг.

Управление
(Тезисы выступлений и выявленные проблемы)
Оптимизация управления
 Устойчивое развитие Кыргызстана требует фундаментальных реформ в системе
управления. На повестке дня страны стоит решение таких неотложных вопросов, как
оптимизация управления, создание потенциала государственной службы, внедрение
электронного правительства, улучшение доступа к государственным услугам,
децентрализация, развитие органов местного самоуправления.
 Эффективное управление является необходимым условием для предотвращения
конфликтов, мирного урегулирования конфликтов и примирения.
 С учетом многообразного характера кыргызского общества, органы государственной
власти и органы местного самоуправления должны принимать очень взвешенные
решения, затрагивающие различные слои социально-уязвимых групп населения
(женщин, представителей этнических меньшинств, пенсионеров, детей и молодежи).
 Правительство уже существенно сократило количество предоставляемых населению
государственных услуг, а именно, с около 21 000 до всего лишь 395. Похожие цели
преследуются и в отношении лицензирования предпринимательской деятельности и
других видов деятельности в частном секторе.
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Верховенство закона
 Укрепление верховенства закона остается ключевой целью продвижения
добросовестного управления, прозрачности, независимой судебной системы и
необходимости возрождения доверия населения к справедливому правосудию.
Следовательно, необходимо:






Обеспечить равный доступ к правосудию, гражданский контроль над
правоохранительными органами и подотчетность с учетом многообразия общества
(пол, этническая принадлежность, возраст) как на общегосударственном, так и на
местном уровнях.
Повышать потенциал органов государственной власти и местного самоуправления
по взаимодействию с гражданским обществом.
Повышать потенциал государственных и общественных институтов по правам
человека.
Создавать и укреплять механизмы эффективного и активного общения, чтобы
обеспечить участие населения, включая уязвимые группы, в процессах принятия
решений, связанных с их правами и интересами.
Демократизация

 Правительство Кыргызской Республики считает развитие демократических институтов
необходимым условием для реализации НСУР. В этом начинании поддержку
Правительству оказывают международные партнеры по развитию. Кроме того,
гражданское общество должно играть очень важную роль в повышении уровня
соблюдения обществом прав человека.
 Необходимо проводить регулярные сессии с участием государственных чиновников,
международных партнеров по развитию и представителей гражданского общества, на
которых рассматривать достижения в деле развития добросовестного управления.
Местное самоуправление
 Уважение к системе местного самоуправления глубоко коренится в истории, культуре и
традициях кыргызского народа. Самоуправление является очень мощным
инструментом улучшения повседневной жизни людей и нуждается в дальнейшем
развитии. Местное самоуправление также может играть важную роль в
предотвращении конфликтов, особенно на «низовом» уровне.
 В последнее время в секторе самоуправления Кыргызстана прошли крупные реформы,
такие как создание Государственного агентства по делам местного самоуправления,
текущая децентрализация в пользу администраций местного уровня. При этом
получило дальнейшее развитие внедрение двухуровневой системы бюджетирования,
значительно повысился уровень государственных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления.

19

Конференция высокого уровня по вопросам развития

 Органы самоуправления могут помочь в реализации программ развития на областном
уровне, особенно в тех областях, в которых высок уровень бедности, а именно в
Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях, а также в деле
продвижения местной культуры.
 Следовательно, необходимо дальнейшее повышение потенциала местного
самоуправления, продолжение программного диалога, который налаживается между
органами местного самоуправления, местными органами власти, центральным
правительством, организациями гражданского общества и донорами, и сделать так,
чтобы процесс соответствующих реформ продолжался бы в том же темпе и в том же
направлении, в котором это происходит сегодня.
 Некоторые из международных партнеров по развитию накопили богатый опыт в
продвижении местного самоуправления, включая делегирование как можно большего
объема полномочий на низовой уровень, и они могут поделиться своим опытом с
Правительством и гражданским обществом Кыргызстана.
 В НСУР вопросы развития местного самоуправления рассматриваются в качестве
ключевого приоритета. Правительство и Парламент Кыргызской Республики обеспечат
политическую поддержку процесса децентрализации и продвижения системных
реформ, направленных на укрепление местного самоуправления.
 Успешное достижение поставленной задачи потребует разработки конкретных
краткосрочных и долгосрочных программ, которые должны содержать качественные и
количественные показатели, а также потребует создания эффективной системы оценки
достигнутых результатов.
 Вопросы реформирования местного самоуправления должны быть гармонизированы с
вопросами реформирования структуры центрального правительства. Деятельность на
местном уровне в большой степени зависит от того, какой потенциал и какие
возможности предоставления услуг на местном уровне имеются у органов местного
самоуправления. Кроме того, важно понимать, что местное самоуправление отличается
от других форм местных сообществ и организаций.
Борьба с коррупцией
 Основными проблемами управления в Кыргызстане являются слабый потенциал
госаппарата и всепроникающая коррупция. Ежегодный ущерб от коррупции
оценивается в 700 млн. долларов США, что составляет 40% доходной части бюджета.
 По данным Генпрокуратуры, в 2012 году в связи с коррупцией было заведено 1180
уголовных дел. По индексу распространения коррупции «Трансперенси интернэшнл»
Кыргызская Республика занимает 154 место из 174, находясь на одном уровне с
Йеменом, Гвинеей и Анголой.
 Для продвижения частных инвестиций хорошей нормативно-правовой базы
недостаточно. Должностные лица и учреждения должны сами соблюдать нормативноправовые акты и правовые механизмы. Хорошим примером являются налоги. По
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данным проведенного в 2012 году опроса по вопросам коррупции, 39% экономики
находится «в тени», 52% заработной платы выдается в конвертах без уплаты налогов.
 Международные партнеры по развитию с удовлетворением отмечают и приветствуют
тот факт, что Правительство четко обозначило свою политическую волю и
приверженность к борьбе с коррупцией. На Конференции было рекомендовано создать
координационный механизм или соответствующую структуру, чтобы помочь
правительству, гражданскому обществу и международным партнерам по развитию
проводить мониторинг реализации мер по борьбе с коррупцией и продвигать
прозрачность и подотчетность в стране.


С учетом всей серьезности проблемы коррупции в Кыргызстане, возможно стоит
рассмотреть возможности оказания бюджетной поддержки правительству с целью
проведения в жизнь стратегий и программ по борьбе с коррупцией.
Рабочие группы Координационного совета партнеров по развитию должны тщательно
отслеживать достижения в борьбе с коррупцией; они могут также использовать
методологию антикорупционных мер, разработанную недавно Всемирным банком.
Другие важные вопросы

 Помимо коррупции, система управления Кыргызстана подвергается влиянию
финансовых активов и иных выгод, добытых незаконным путем организованной
преступностью и ее группировками, занимающимися незаконной контрабандой
наркотиков из Афганистана в северном направлении.
 Ключевыми вопросами в сфере управления, требующими пристального внимания
международных партнеров по развитию, является соблюдение Кыргызстаном
международных обязательств в области прав человека и обязательств по защите
окружающей среды, а также готовность страны в случае стихийных бедствий.
 Государственные органы зачастую не могут продемонстрировать свою
профессиональную компетентность в деле принятия правильных решений по спорным
вопросам, в том числе по вопросам межэтнических отношений, приграничного
сотрудничества, проблемам горнодобывающей отрасли и по другим важным вопросам.
 В то же время, имеется возможность решения вышеупомянутых проблем путем
использования созданных в системе управления институциональных образований,
таких как Управление по вопросам национальной и религиозной политики и
взаимодействия с гражданским обществом при Администрации Президента; Аппарат
Советника Президента по вопросам межнациональных отношений; Государственное
агентство по вопросам местного самоуправления и межэтнических отношений;
Концепция укрепления народного единства и межэтнических отношений в Кыргызской
Республике; Концепция национальной безопасности и т.д.
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Выводы
 Страна, благодаря своим собственным усилиям, а также благодаря своевременной
помощи со стороны международных партнеров по развитию, сумела оправиться от
политических, экономических и социальных потрясений 2010 года.
 Кыргызстан продемонстрировал ряд достижений в области развития и определил для
себя курс долгосрочного развития на основе реализации, в течение 2013-2017 гг.,
Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР).
 На Конференции были подведены итоги прогресса, достигнутого в течение последних
трех лет, была подтверждена приверженность Доноров и Правительства налаживанию
устойчивого партнерства, основанного на взаимном доверии, подотчетности и
открытости в политических дискуссиях, были выявлены важнейшие задачи, стоящие
перед страной, и согласованы ключевые приоритеты сотрудничества на период 20132017 годов.
 Конференция достигла своей цели налаживания диалога на высоком уровне между
Кыргызстаном и его международными партнерами по развитию: диалога по вопросам
социально-экономической политики; диалога, который проводится по существу, на
основе фактических данных, аналитических разработок и открытости.
 На Конференции было широко представлено гражданское общество, его представители
активно участвовали и внесли важный вклад в работу Конференции. Было отмечено, что
ход реализации НСУР во многом будет зависеть от уровня участия гражданского
общества.
 Партнеры по развитию договорились о том, чтобы перечислить в «Совместной
Декларации» наиболее актуальные проблемы, которые они будут совместно решать в
ближайшие годы, а также подтвердили свою приверженность принципам взаимного
доверия, прозрачности, чувству национальной собственности с равнением на
национальные стратегии (см. Приложение I)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Конференция высокого уровня по вопросам развития
10-11 июля 2013 года
Государственная Резиденция № 1 «Ала-Арча», Бишкек, Кыргызская Республика

Совместная декларация
Партнеров по развитию Кыргызской
Республики
по окончании

Конференции по развитию на высоком уровне

Государственная резиденция №1 «Ала-Арча»
10-11 июля 2013 года

Бишкек
Кыргызская Республика
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Преамбула
1. Мы, партнеры по развитию Кыргызской Республики, в лице представителей
Правительства Кыргызской Республики, двусторонних доноров, международных
финансовых институтов, системы ООН и организаций гражданского общества,
встретились в Бишкеке 10 и 11 июля 2013 года в рамках Конференции по
развитию на высоком уровне в период, когда перед Кыргызской Республикой
стоят серьезные вызовы и возможности развития. Целью конференции являлось
проведение обзора мероприятий и программ, реализованных партнерами по
развитию со дня проведения Донорской встречи на высоком уровне в июле 2010
года, а также определение приоритетных областей для совместных действий и
согласование основ будущего участия с соответствующим рядом мер, которые
обеспечат устойчивое, многостороннее развитие.
Достижения со дня встречи Доноров на высоком уровне в июле 2010 года
2. Оперативное реагирование со стороны партнеров по развитию после
трагических событий на юге страны в июне 2010 года способствовало
облегчению человеческих страданий и восстановлению средств к существованию
пострадавших в этих событиях. Концепция укрепления единства народа и
межэтнических отношений была одобрена Советом обороны и утверждена
Указом Президента с целью устранения ряда причин применения насилия,
усиления системы по предупреждению конфликтов и формирования общей
гражданской идентичности. Концепция представляет собой акт признания
ценностей этнического многообразия и равенства, а также важности развития
межэтнических отношений на основе уважения прав человека и верховенства
закона.
3. С принятием новой Конституции в 2010 году Кыргызская Республика избрала
парламентскую демократию, следуя принципам разделения полномочий
между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, а также
углубляя демократию посредством усиления органов местного самоуправления.
Парламентские, президентские выборы и выборы в местные органы
самоуправления еще больше укрепили демократическую культуру в стране.
4. Разумная макроэкономическая политика, проводимая Правительством и
Национальным банком Кыргызской Республики, а также поддержка, оказанная
международными финансовыми институтами и двусторонними донорами,
содействовали сохранению экономической стабильности с низкой инфляцией и
стабильным обменным курсом. Однако растущий дефицит бюджета попрежнему вызывает озабоченность.
5. Мы подчеркиваем, что правительством при поддержке международных
партнеров по развитию были предприняты значительные усилия с 2010 года для
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перехода страны к долгосрочному развитию. Национальная стратегия
устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы отражает
широкий консенсус по ключевым аспектам экономического, социального и
экологического развития Кыргызской Республики и служит основным
рамочным документом, определяющим основу для ведения согласованных
действий партнеров по развитию.
6. Был
создан
Координационный
совет
доноров
под
совместным
председательством Премьер-министра и одного представителя от доноров в
целях усиления политического диалога, координации деятельности партнеров
по развитию, гармонизации и согласованности с национальными стратегиями, в
соответствии с общими принципами и целями, принятыми на международном
уровне в рамках Парижской декларации, Аккрской программы действий и
принятого в Пусане документа о «Глабольном партнерстве по эффективному
сотрудничеству в области развития».
Задачи на будущее
7. Однако остаются нерешенными многие задачи, которые мы твердо намерены
решать посредством диалога и в духе партнерства. Поступая таким образом, мы
уделим большое внимание развитию человеческих ресурсов и построению
прочных и эффективных национальных институтов. Мы признаем, что
продвижение прав человека, демократии и добросовестного управления
является неотъемлемой частью наших усилий в целях развития.
8. Международные партнеры по развитию будут стремиться поддерживать
Правительство в его усилиях по дальнейшему укреплению институтов
управления в стране, при этом признавая и высоко ценя культурное
разнообразие страны в качестве руководящего принципа, закрепленного
Конституцией.
9. Мы будем коллективно прилагать усилия для защиты и реализации прав
человека, гендерного равенства и установления верховенства закона для всех.
Судебная реформа в соответствии с международными стандартами остается
важным приоритетом для укрепления верховенства закона.
10. Мы будем поддерживать справедливую, всестороннюю модель развития,
ориентированную на общество, которая основана на предусмотрительной
системе управления финансами, оптимальном использовании государственных
расходов, обеспечивает поддержку в сокращении неравенств и в оказании
адресной помощи тем, кто действительно в ней нуждается. Активное и
положительное участие Кыргызской Республики в меж-страновых обсуждениях
по вопросам земельных ресурсов, транспорта, развития торговли, энергетики и
водных ресурсов, изменения климата, управления рисками стихийных бедствий,

25

Конференция высокого уровня по вопросам развития

управления границами и наркотрафика будет
определяющим фактором экономического роста.

являться

ключевым

11. Мы будем углублять реформы в государственном секторе для того, чтобы
государственное управление стало рациональным, ориентированным на клиента
и обеспечивающим всеобщий равный доступ к государственным услугам,
охватывающим самые уязвимые слои населения, в особенности женщин и детей.
12. Мы исполнены решимости усилить наши совместные действия по борьбе с
коррупцией и незаконными финансовыми потоками в соответствии с
Конвенцией ООН против коррупции и другими международными
соглашениями, а также продвигать добросовестное управление, прозрачность и
подотчетность.
13. Мы признаем необходимость дальнейшего улучшения инвестиционного
климата и его предсказуемости для отечественных и иностранных инвесторов.
14. Мы будем продвигать децентрализацию путем эффективной и четко
определенной передачи полномочий и адекватных финансовых ресурсов в
сочетании с усилением потенциала на уровне местного самоуправления.
15. В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития Кыргызской
Республики на 2013-2017 годы мы будем стремиться к использованию
природных ресурсов на устойчивой основе, сохраняя наследие для будущих
поколений.
16. Мы будем сотрудничать для углубления реформ в секторах энергетики,
продовольствия и сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта,
образования, социальной защиты и водоснабжения для повышения качества и
экономической эффективности государственных услуг.
Обязательства
17. В связи с вышеизложенным, мы, партнеры по развитию, принимаем на себя
обязательство по устойчивому партнерству, основанному на взаимном доверии
и подотчетности, открытости в обсуждениях стратегий и прозрачности в
управлении.
18. Мы признаем необходимость лидирующей роли Правительства и координации
развития, направленной на эффективную реализацию реформ и достижение
результатов.
19. Мы намерены оказывать содействие и поддержку мерам, приоритетам и
стратегиям, выработанным на национальном уровне, а также Национальной
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стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы и
Плану реализации программы, и учитывать их при оказании финансовой и
технической помощи. Ресурсы международных партнеров по развитию на
поддержку новых проектов в период реализации Национальной стратегии
устойчивого развития Кыргызской Республики 2013-2017, оцениваются в
размере более 2 миллиардов долларов США, из которых реальные выплаты за тот
же период составят 1,7 миллиардов долларов США. Однако направление этих
потенциальных ресурсов в успешные проекты и в реальное улучшение условий
жизни обычных людей потребуют разработки сильных стратегий и становления
эффективных учреждений.
20. При оказании финансовой и технической поддержки Правительству, включая
Национальную стратегию устойчивого развития и Плана реализации
программы Кыргызской Республики на 2013-2017 годы, международные
партнеры по развитию будут работать в направлении достижения консенсуса и
уважения мер, приоритетов и стратегий, выработанных на национальном
уровне, в целях обеспечения предсказуемости в своих действиях. В конкретных
секторах международные партнеры по развитию будут работать с
Правительством, используя секторальный подход согласно совместно
разработанной стратегии, координации, финансовому плану и системе
мониторинга и оценки.
21. Международные партнеры по развитию будут предоставлять Правительству
своевременную информацию о своей деятельности для обеспечения
эффективного планирования и отчетности по программам и проектам и их
финансовым потокам. Международные партнеры по развитию будут
стремиться
обеспечить
предсказуемую,
многолетнюю
программную
финансовую и техническую поддержку.
22. Правительство Кыргызской Республики, при поддержке международных
партнеров по развитию, усилит процесс подготовки бюджета в целях
управления внутренними и внешними ресурсами, путем интеграции
среднесрочного бюджета, ежегодного национального бюджета и программ,
поддерживаемых международными партнерами по развитию, в единый
процесс разработки программ, что обеспечит большую реалистичность,
последовательность и ориентированность на результат.
23. Мы намерены проверять и оценивать прогресс исполнения этих обязательств и
достижения ряда согласованных целей национального развития. С этой целью,
мы будем встречаться ежеквартально в рамках Координационного совета под
руководством Премьер-министра и представителя от доноров и будем освещать
результаты такого мониторинга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Конференция высокого уровня по вопросам развития
10-11 июля 2013 года
Государственная Резиденция № 1 «Ала-Арча», Бишкек, Кыргызская Республика

ПРОГРАММА

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ 2013 г.
08:15-09:00

Регистрация
Сессия 1* – Открытие и начало работы Конференции
Председатель: Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики
г-н Джоомарт Оторбаев

09:00-09:20

Приветственное слово Президента Кыргызской Республики
г-на Алмазбека Атамбаева

09:20-09:35

Выступление Спикера Парламента Кыргызской Республики
г-на Асылбека Жеенбекова

09:35-09:50

Вступительное слово Премьер-министра Кыргызской Республики
г-на Жанторо Сатыбалдиева

09:50-10:05

Доклад г-жи Ольги Лавровой, Министра финансов Кыргызской Республики, на
тему «Результаты Встречи доноров на высоком уровне, прошедшей в 2010 году».

10:05-10:30

Доклад г-на Темира Сариева, Министра экономики Кыргызской Республики, на
тему «Достижения в сфере развития за 2010-2013 гг. и Национальная стратегия
устойчивого развития на 2013-2017 гг.».

10:30-11:00

Перерыв на кофе

Сессия 2 – Обсуждение Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР)
Председатель: г-н Хонг Ванг, Заместитель Генерального Директора Департамента Центральной и
Западной Азии, Азиатский Банк Развития
11:00-11:40

Комментарии от имени партнеров по развитию:
г-н Коба Гвенетадзе, Постоянный представитель МВФ в Кыргызской Республике;
г-н Алексей Лихачев, Заместитель министра экономического развития Российской
Федерации;
г-жа Памела Л. Спратлен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных
Штатов Америки в Кыргызской Республике;
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г-н Курт Кунц, Посол, Заместитель Генерального Директора, Глава
Департамента по сотрудничеству со странами Восточной Европы, Швейцарское
агентство по развитию и сотрудничеству;
Г-жа Толекан Исмаилова, НПО «Граждане против коррупции».
11:40-11:50

Доклад г-на Дирка Меганка, Директора Управления по странам Азии,
Центральной Азии, Среднего Востока/района Залива и Тихоокеанского региона,
Главное Управление по вопросам развития и сотрудничества, Европейская
Комиссия, на тему «Отраслевая политика – успехи и дальнейшие шаги»

11:50-12:00

Доклад г-на Александра Аванесова, Постоянного Координатора системы ООН в
Кыргызской Республике, Постоянного Представителя ПРООН в Кыргызской
Республике на тему «Построение партнерства в сфере развития в целях содействия
реализации НСУР: достижения и планы на будущее»

12:00-12:20

Доклад г-на Сароджа Кумара Джа, Директора по региону Центральной Азии
Всемирного Банка, на тему «Ключевые стратегические решения и проблемы
финансирования развития на 2013-2017 гг."

12:20-12:30

Подведение итогов сессии Первым вице-премьер-министром
Республики г-ном Джоомартом Оторбаевым

12:30-13:45

Обед

Кыргызской

Сессия 3 – Устойчивое экономическое развитие и сокращение бедности
Председатель: г-н Моаззам Мекан, Директор по Региону Центральной Азии,
Международная финансовая корпорация
13:45-14:00

Доклад г-на Джоомарта Оторбаева, Первого вице-премьер-министра Кыргызской
Республики, на тему «Стратегия развития макроэкономики, торговли и частного
сектора»

14:00-14:15

Комментарии от имени партнеров по развитию:
г-н Кристиан Беддис, Заместитель Начальника управления, Куратор программ для
Кыргызской Республики, МВФ;
г-н Оливье Декамп, Управляющий директор по региону Турция, Восточная Европа,
Кавказ и Центральная Азия, ЕБРР;
г-н Таалайбек Койчуманов, Секретарь Совета по развитию бизнеса и
инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики.

14:15-14:35

Доклад г-на Тайырбека Сарпашева, Вице-премьер-министра Кыргызской
Республики на тему «Инфраструктура в контексте Национальной стратегии
развития»
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14:35-14:50

Комментарии от имени партнеров по развитию:
г-н Мохаммад Джамаль Аль-Саати, Директор, Департамент программ по
странам-членам ИБР, Штаб-квартира ИБР;
г-н Сергей Сторчак, Заместитель Министра финансов Российской Федерации;
г-жа Кае Янагисава, Генеральный Директор, Отдел Восточной и Центральной
Азии и Кавказа, Японское Агентство Международного Сотрудничества (JIСА)

14:50-15:05

Доклад г-на Темира Сариева, Министра экономики Кыргызской Республики, на
тему «Тенденции в уровне бедности в 2010-2013 гг. и пути для сокращения
бедности в 2013-2017гг.»

15:05-15:15

Комментарии от имени партнеров по развитию:
г-н Хаолианг Ксю, Заместитель Директора Регионального Бюро ПРООН по
странам Европы и СНГ (RBEC);
г-жа Нуржехан Мавани, Дипломатический представитель, Сеть Развития Ага
Хана в Кыргызской Республике

15:15-15:30

Вопросы и ответы
Подведение итогов Председателем 3-й Сессии г-ном Моаззамом Меканом,
Директором по Региону Центральной Азии Международной финансовой
корпорации

15:30-16:00

Перерыв на кофе

Сессия 4 – Устойчивое человеческое развитие
Председатель: Господин Джонатан Вейтч, Постоянный Представитель ЮНИСЕФ
в Кыргызской Республике
16:00-16:15

Доклад г-жи Нурили Джолдошевой, руководителя Департамента социальной
политики в Аппарате Премьер-министра, на тему «Планируемые реформы в сфере
социальных услуг (здравоохранение, образование, социальная защита)

16:15-16:35

Комментарии от имени партнеров по развитию:
г-жа д-р Марион Урбан, Директор, Руководитель Управления по региону
Центральной Азии, Восточной Азии, Лаосу и Камбодже, Федеральное
Министерство экономического сотрудничества и развития (BMZ), Федеративная
Республика Германия;
г-н Марио Ронкони, Заведующий Сектором в Управлении по странам Азии,
Центральной Азии, Среднего Востока/района Залива и Тихоокеанского региона,
Главное Управление по вопросам развития и сотрудничества, Европейская
Комиссия;
г-жа Сабине Махл, Представитель Программы ООН по делам женщин (UN
Women) в Кыргызской Республике;
г-жа Мира Итикеева, Национальная ассоциация по продвижению прав и интересов
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детей в Кыргызской Республике.
16:35-16:50

Вопросы и ответы
Подведение итогов Председателем 4-й Сессии г-ном Джонатаном Вейтчем,
Постоянным Представителем ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике
Сессия 5 – Управление
Председатель: г-жа Полин Хейс, Заместитель Директора,
Управление по странам Западной Азии и вопросам стабилизации
Департамента международного развития Великобритании (ДФИД)

16:50-17:00

Доклад г-на Джоомарта Оторбаева, Первого вице-премьер-министра Кыргызской
Республики, на тему «Вопросы добросовестного управления и обязательства по
борьбе с коррупцией, лежащие в основе НСУР»

17:00-17:20

Комментарии от имени партнеров по развитию:
г-н Сергей Капинос, Посол, Глава Центра ОБСЕ в Бишкеке;
г-жа Динара Ошурахунова, Коалиция за демократию и гражданское общество;
г-н Армен Арутюнян, Региональный Представитель Управления Верховного
комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН).

17:20-17:45

Вопросы и ответы
Подведение итогов Председателем 5-й Сессии г-жой Полин Хейс, Заместителем
Директора Управления по странам Западной Азии и вопросам стабилизации
Департамента международного развития Великобритании (ДФИД)

Сессия 6 – Выводы
Co-председатели: г-н Жанторо Сатыбалдиев, Премьер-министр Кыргызской Республики, и
г-н Сародж Кумар Джа, Директор по региону Центральной Азии Всемирного Банка

17:45-18:00

Подведение итогов сo-председателями

18:00

Предварительная встреча модераторов сессий, запланированных на второй день
работы Конференции

18:40-20:40

Ужин от имени Правительства Кыргызской Республики в Государственной
Резиденции «Ала-Арча»

* На всех сессиях обеспечивается синхронный перевод с русского на английский и с английского на
русский языки

31

Конференция высокого уровня по вопросам развития

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ, 2013 г.
09:00-09:30

Регистрация и распределение участников на 4 тематические рабочие группы

09:30-11:15

Обсуждение в рабочих группах: определение основных, конкретных направлений
сотрудничества и согласованных действий на 2013-2017гг.
Рабочие группы:

1. Финансы и экономика:

Макроэкономическая среда.
Управление государственными финансами.
Финансовый сектор.
Развитие бизнес-среды и инвестиционного климата.
Развитие туризма.

Модераторы:
От Правительства Кыргызской Республики:
г-н Джоомарт Оторбаев, Первый вицепремьер-министр Кыргызской Республики
От имени партнеров по развитию:
г-н Оливье Декамп, Управляющий директор по
региону Турция, Восточная Европа, Кавказ и
Центральная Азия, ЕБРР

2. Управление:
Дорожная карта реформирования государственного
сектора и местного самоуправления.
Верховенство закона, борьба с коррупцией,
демократия и реформа системы безопасности.
Примирение и разрешение конфликтов.

Модераторы:
От Правительства Кыргызской Республики:
г-н Жениш Жакыпов, Заместитель
руководителя Аппарата Правительства
От имени партнеров по развитию:
г-н Дэниел Розенблум, Координатор программ
помощи США странам Европы и Азии,
Государственный Департамент США

3. Инфраструктура и реальные сектора:
Энергетический сектор.
Транспортный сектор.
Сельское хозяйство, продовольственная
безопасность и развитие села.
Водоснабжение и очистка воды.
Готовность к чрезвычайным ситуациям,
предотвращение стихийных бедствий.

Модераторы:
От Правительства Кыргызской Республики:
г-н Тайырбек Сарпашев, Вице-премьерминистр Кыргызской Республики
От имени партнеров по развитию:
г-н Хонг Ванг, Заместитель Генерального
Директора Департамента Центральной и
Западной Азии, Азиатский Банк Развития

4. Социальное измерение:
Социальная защита.
Образование.
Здравоохранение.
Измерение уровня бедности и стандартов уровня
жизни.
Гендерное равенство.

Модераторы:
От правительства Кыргызской Республики:
г-жа Нуриля Джолдошева, руководитель
Департамента социальной политики в
Аппарате Премьер-министра
От имени партнеров по развитию:
г-жа Шанталь Эбберехт, Посол, Глава
Представительства Европейского Союза в
Кыргызской Республике
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11:15-11:45

Перерыв на кофе

11:45-12:30

Выступление г-на Джоомарта Оторбаева, Первого вице-премьер-министра
Кыргызской Республики, по отчетам модераторов о ключевых, конкретных
направлениях развития сотрудничества

12:30-12:45

Заключительная речь г-на Жанторо Сатыбалдиева, Премьер-министра
Кыргызской Республики

12:45-14:20

Обед и пресс-конференция
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Конференция высокого уровня по вопросам развития
10-11 июля 2013 года
Государственная Резиденция № 1 «Ала-Арча», Бишкек, Кыргызская Республика

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
(на английском и русском языках)

ФИО

Position

Должность

ADB/АБР
1
Mr. Hong Wang

Г-н Хонг Ванг

2

Г-жа Рие Хираока

Deputy Director General,
Central and West Asia
Regional Department
Country Director, ADB
Resident Mission in the
Kyrgyz Republic
Senior Portfolio
Management Specialist

Заместитель Генерального
директора Департамента
Центральной и Западной Азии
Директор Постоянного
Представительства АБР в
Кыргызской Республике
Старший специалист по
управлению портфелями

#

Name

Ms. Rie Hiraoka

Ms. Mart
Г-жа Март
Khaltarpurev
Халтарпурэв
AKDN/Сеть развития Ага Хана
4
H.E. Ms. Nurjehan
Ее Превосх-во Г-жа
Mawani
Нуржехан Мавани
3

5

Mr. Michael
Kocher

Г-н Майкл Кохер

6

Mr. Altaaf Hasham

Г-н Алтааф Хашам

7

Dr. Bohdan
Krawchenko

Г-н Бохдан
Кравченко

8

Mr. Karl Goeppert

Г-н Карл Гопперт

Diplomatic Representative of the Aga Khan
Development Network in
the Kyrgyz Republic
(Head of Delegation)
General Manager,
Aga Khan Foundation
Management and
Programme Liaison
Officer, AKDN Office in
the Kyrgyz Republic
Director General,
University of Central Asia
CEO, Aga Khan
Foundation Kyrgyzstan

British Embassy/DFID/ Посольство Великобритании и ДФИД
9
Ms. Pauline Hayes
Г-жа Полин Хейс
Head of Delegation,
Deputy Director, Western
Asia and Stabilisation
Division
10

Mr. Bob
Leverington

Г-н Боб Леверингтон

Head of the DFID Office
in Central Asia, Dushanbe

11

H.E. Ms. Judith
Farnworth

Ее Превосх-во Г-жа
Джудит Фарнворт

Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of the
United Kingdom in the
Kyrgyz Republic

34

Дипломатический
представитель Сети развития
Ага Хана в Кыргызской
Республике (глава делегации)
Генеральный Управляющий,
Фонд Ага Хана
Офицер связи по вопросам
менеджмента и программному
обеспечению, Сеть развития
Ага Хана в Кыргызской
Республике
Генеральный директор, Универcитет Центральной Азии
Исполнительный директор,
Фонд Ага Хана в Кыргызской
Республике
Глава делегации,
Заместитель Директора,
Управление по странам
Западной Азии и вопросам
стабилизации, ДФИД, Лондон
Глава Представительства
ДФИД в Центральной Азии,
Душанбе
Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Великобритании в
Кыргызской Республике
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12

Mrs. Aida
Akmatalieva

Canada/Канада
13
H.E. Mr. Stephen
Millar

Г-жа Аида
Акматалиева

Head of the DFID
programmes in the Kyrgyz
Republiс

Руководитель программ
ДФИД в Кыргызской
Республике

Его Превосх-во Г-н
Стефен Миллар

Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of
Canada to the Kyrgyz
Republic (Astana based)

Чрезвычайный и
Полномочный Посол Канады в
Кыргызской Республике (офис
в Астане)

Director of External
Relations
Director of the Office of
the Director General of
Programmes Department

Директор Департамента
Внешних Связей
Руководитель Офиса
Генерального Директора
Департамента Программ

Director for Asia, Central
Asia, Middle East/Gulf &
Pacific Regional
Programmes,
European Commission's
Directorate General for
Development and Cooperation
Ambassador, Head of
Delegation of the
European Union to the
Kyrgyz Republic
Head of Sector,
Directorate for Asia,
Central Asia, Middle
East/Gulf & Pacific,
Regional Programmes
European Commission's
Directorate General for
Development and Cooperation
Coordinator for
programming co-operation
in Central Asia, Central
Asia Division, European
External Ation Service
(EEAS)

Директор по странам Азии,
Центральной Азии, Среднего
Востока, Залива и
Тихоокеанского региона,
Генеральная Дирекция по
вопросам Развития и
Сотрудничества,
Европейская Комиссия
Посол, Глава
Представительства
Европейского Союза в
Кыргызской Республике
Глава отдела в Директорате по
странам Азии, Центральной
Азии, Среднего Востока,
Залива и Тихоокеанского
региона, Генеральная
Дирекция по вопросам
Развития и Сотрудничества,
Европейская Комиссия

Council of Europe/Совет Европы
14
Mr. Zoltan Taubner Г-н Золтан Таубнер
15

Ms VerenaTaylor

Г-жа Верена Тэйлор

Delegation of the European Union to the KR
16
Mr. Dirk Meganck
Г-н Дирк Меганк,

17

H.E. Ms. Chantal
Hebberecht

Ее Превосх-во Г-жа
Шанталь Эбберект,

18

Mr. Mario Ronconi

Г-н Марио Ронкони

19

Mr. Pierre Borgoltz

Г-н Пьер Боргольтц

20

Ms. Galia Agisheva

Г-жа Галя Агишева

Desk officer for
Kyrgyzstan, EEAS

21

Ms. Berith
Andersone

Г-жа Берит Андерсон

Coordinator, Asia
Regional Programmes,
European Commission's
Directorate General for
Development and Cooperation

Г-н Оливье Декамп

Managing Director,
Turkey, Eastern Europe,
Caucasus & Central Asia

EBRD/ЕБРР
22
Mr. Olivier
Descamps

35

Координатор по
Программированию
Сотрудничества в
Центральной
Азии/Департамент ЦА/
Европейская Служба
Зарубежных Операций
Референт по Кыргызстану/
Департамент ЦА/ Европейская
Служба Зарубежных Операций
Координатор, Директорат по
странам Азии, Генеральная
Дирекция по вопросам
Развития и Сотрудничества,
Европейская Комиссия
Управляющий Директор по
Турции, Восточной Европе,
Кавказу и Центральной Азии
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Mrs. Larisa
Г-жа Лариса
Head of the EBRD Office
Manastirli
Манастырли
in Bishkek
Eurasian Development Bank/Евразийский Банк Развития
24
Mr. Sergey
Г-н Сергей Шаталов
Deputy Chairman of the
Shatalov
Management Board
23

Mr. Andrey
Shirokov
26
Mr. Anton
Dolgovechnyi
27
Mr. Dmitriy
Engelgardt
28
Mr. Mikhail
Panchenko
29
Mr. Erlan
Aliyaskarov
30
Ms. Natalya
Pisareva
Finland/Финляндия
31
Mr. Juhani
Toivonen
32
Ms. Suvi Kivistö
Germany/Германия
33
Ms. Dr. Marion
Urban

Г-н Андрей Широков

34

Ms. Katja Paereli

Г-жа Катя Паерели

35

H.E. Ms. Gudrun
Sraega

Ее Превосх-во Г-жа
Гудрун Срэга

36

Ms. Petra
Hippmann

Г-жа Петра
Хиппманн

Head of German
Cooperation; Counsellor,
Embassy of Germany in
the Kyrgyz Republic

37

Ms. Elisabeth Bähr
(Baehr)

Г-жа Элизабет Бэр

38

Mr. Stefan C. Lutz

Г-н Штефан Лутц

Regional Director for
Central Asia,
Country Office for
Kyrgyzstan and
Turkmenistan,
German GIZ
Director, KfW Office for
Central Asia, KfW
Development Bank

25

Г-н Антон
Долговечный
Г-н Дмитрий
Энгельгардт
Г-н Михаил
Панченко
Г-н Ерлан
Алияскаров
Г-жа Наталья
Писарева
Г-н Юхани Тойвонен
Г-жа Суви Кивистё
Г-жа Д-р Марион
Урбан

Глава Представительства
ЕБРР в Бишкеке
Заместитель Председателя
Правления

Lead specialist ACF

Директор Представительства
Банка в Бишкеке
Заместитель начальника
отдела АКФ
Заместитель Директора
Предст-ства банка в Бишкеке
Начальник отдела
международных связей
Старший менеджер
представительства банка
Главный специалист АКФ

Ambassador, Adviser on
Development Policy
Assistant

Посол, советник по вопросам
политики развития
Aссистент

Head of Delegation,
Director, Head of Division
on Central Asia, East
Asia, Laos and Cambodia
Federal Ministry for
Economic Cooperation
and Development
Desk Officer, Division on
Central Asia, East Asia,
Laos and Cambodia
Federal Ministry for
Economic Cooperation
and Development
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of
Germany in the Kyrgyz
Republic

Глава делегации,
Руководитель Управления по
странам Центральной Азии,
Восточной Азии, Лаосу и
Камбодже, Федеральное
министерство экономического
сотрудничества и развития
Референт, Управление по
странам Центральной Азии,
Восточной Азии, Лаосу и
Камбодже, Федеральное
министерство экономического
сотрудничества и развития
Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Федеративной Республики
Германия в Кыргызской
Республике
Советник по экономическому
сотрудничеству Посольства
Федеративной Республики
Германия в Кыргызской
Республике
Региональный директор,
страновый директор по
Кыргызстану и Туркменистану
Германского общества по
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