
Протокол
четвертого заседания межправительственной кыргызско-корейской 

Комиссии по экономическому сотрудничеству

Четвертое заседание межправительственной кыргызско-корейской Комиссии по 
экономическому сотрудничеству (далее - Комиссия), созданной в соответствии со статьей 
5 Соглашения об экономическом сотрудничестве между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Республики Корея от 19 ноября 2007 года, состоялось в 
городе Бишкек, Кыргызская Республика, 15 октября 2021 года.

Заседание Комиссии состоялось под председательством Министра экономики и 
коммерции Кыргызской Республики Амангельдиева Данияра Джолдошевича и Заместителя 
Министра иностранных дел по экономическим вопросам Республики Корея Ли Сон Хо.

Составы членов обеих делегаций приведены в приложениях №1 и №2.
В ходе заседания Комиссии, прошедшего в атмосфере дружбы и взаимопонимания, 

Стороны обсудили следующие вопросы:

1. Экономическое сотрудничество

1.1 Стороны обменялись информацией о текущей экономической ситуации и 
последних событиях в экономике двух стран, также была отмечена необходимость 
дальнейшей диверсификации отраслей сотрудничества и улучшения инвестиционного 
климата для достижения максимальных результатов двустороннего сотрудничества.

1.2. Стороны договорились прилагать усилия для дальнейшего укрепления 
двустороннего сотрудничества в целях развития, отметив, что в январе текущего года 
Кыргызская Республика была включена в список приоритетных стран в рамках корейской 
программы Официальной помощи развития (ОПР) на следующие пять лет.

1.3 Более того, Стороны договорились проводить тесные консультации в ходе 
процесса разработки Стратегии государственного партнерства Республики Корея для 
Кыргызской Республики, чтобы полностью отразить интересы Кыргызской Республики, и 
тем самым более системно и эффективно внести вклад в социально-экономическое 
развитие Кыргызской Республики.

2. Торговля

Комиссия отметила важность дальнейшего развития и углубления двусторонних 
торгово-экономических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Корея.

Стороны отметили наличие значительного незадействованного потенциала в 
торговых отношениях и согласились принять необходимые согласованные меры, которые 
могли бы способствовать увеличению объема двухсторонней торговли на 
сбалансированной и взаимовыгодной основе.

3. Инвестиции

3.1 Кыргызская Сторона выразила надежду на передачу опыта корейской Стороны 
по управлению СЭЗ и привлечение корейских инвесторов в СЭЗ в Кыргызской Республике.

3.2 Стороны сошлись во мнении о необходимости сотрудничества в области 
продвижения проектов государственно-частного партнерства, и решили обмениваться 
информацией о связанных проектах и искать пути сотрудничества.
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3.3 Стороны согласились продолжить осуществлять обмен информацией об 
инвестиционных проектах и содействовать в реализации инвестиционных проектов в сфере 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма, 
возобновляемых источников энергии и др.

3.4 Корейская Сторона обратилась к кыргызской Стороне с просьбой оказать 
содействие страховой компании «К-зиге» по вопросу, связанному с компанией «Медисон». 
Кыргызская Сторона выразила готовность оказать содействие в разрешении данного 
вопроса.

4. Промышленность

Стороны сошлись во мнении о необходимости сотрудничества в области легкой 
промышленности и договорились о нижеследующем:

4.1 Кыргызская Сторона ознакомила корейскую Сторону с деятельностью 
предприятий по производству и крашению хлопчатобумажных и синтетических тканей, а 
корейская Сторона представила проекты двустороннего технологического сотрудничества 
в области текстильной промышленности. Более того, Стороны обменялись мнениями о 
мерах укрепления сотрудничества, включая организацию взаимного визита представителей 
учреждений в области текстильной промышленности.

4.2 Кыргызская Сторона выразила надежду на организацию визита членов 
Ассоциации «Легпром» Кыргызской Республики в Республику Корея.

4.3 Кыргызская Сторона направит корейской Стороне предложение по организации 
красильного производства, предполагаемого организовать на базе проекта «Технополис 
для текстильного и швейного производства». Корейская Сторона рассмотрит данное 
предложение.

4.4 Стороны будут рассматривать возможность сотрудничества в области 
рекультивации в горнодобывающей промышленности Кыргызской Республики.

4.5 Кыргызская Сторона предложила использовать потенциал «Кыргыз Унаа 
Курулуш» в целях реанимирования / использования инфраструктуры бывших 
автосборочных цехов, заводов в г. Кара -  Балта и других городах.

5. Сельское хозяйство

5.1 Стороны проработают вопрос обмена опытом в области сельскохозяйственного 
кооператива.

5.2 Стороны достигли договоренности о совместной реализации проектов, 
направленных на наращивание потенциала Кыргызской Республики в сфере сельского 
хозяйства посредством Центра Корейской программы по международному сельскому 
хозяйству (КОР1А) в Кыргызской Республике.

5.3 Корейская Сторона согласилась поделиться политикой и опытом Республики 
Корея в соответствии с содержанием годовой программы обучения кадров путем 
проведения программы стажировки в Республике Корея для сотрудничества в области 
сельского хозяйства.

5.4 Кыргызская Сторона направит корейской Стороне предложение о создании 
Центра по сертификации и организации экспорта шерсти овец тонкорунных пород в 
Республику Корея.

5.5 Кыргызская Сторона выразила надежду на организацию в Кыргызской 
Республике биотехнологической лаборатории по секвенированию (идентификации)
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молекулы ДНК племенных и пользовательных животных и поставку аппарата по 
тестированию тонкой и мериносной шерсти ОРПА-2015.

6. Здравоохранение

Стороны продолжат сотрудничество в области медицины и здравоохранения путем 
обмена медицинскими специалистами, в том числе участия кыргызских медицинских 
специалистов в Программе обучения медицинских кадров в Республике Корея.

7. Образование

7.1 Стороны подчеркнули важность сотрудничества в области образования и 
проработают вопрос заключения Соглашения о сотрудничестве в сфере образования и 
науки.

7.2 Стороны будут осуществлять взаимный обмен информацией о системе 
образования.

7.3 Кыргызская Сторона предложила корейской Стороне оказать содействие в 
обучении преподавателей образовательных организаций Кыргызской Республики в 
Центрах повышения квалификации Республики Корея, в целях использования 1Т- 
технологий в процессе преподавания.

7.4 Кыргызская Сторона предложила корейской Стороне оказать содействие в 
организации в Республике Корея летних лагерей с образовательной программой для 
одаренных детей Кыргызской Республики.

7.5 Корейская Сторона на регулярной основе отбирает талантливых студентов из 
Кыргызстана через Стипендиальную программу Правительства Республики Корея для 
иностранных студентов (01оЬа1 Когеа 8сЬо1агзЫр) в целях активизации обмена 
человеческим капиталом между двумя странами.

7.6 Стороны договорились активно развивать сотрудничество в области 
использования 1Т в образовании.

8. Туризм, информация, культура, спорт и молодежная политика

8.1 Туризм
8.1.1 Стороны договорились прилагать усилия по проведению различных 

мероприятий для маркетинга в сфере туризма, включая роуд-шоу, в целях формирования и 
повышения узнаваемости в сфере туризма и восстановления туристической 
промышленности.

8.1.2 Стороны будут обмениваться опытом и информацией в сфере туризма в целях 
повышения квалификации специалистов и расширения возможности развития 
туристической сферы.

8.2 Культура
8.2.1 Стороны приложат усилия по содействию в развитии культурного и 

творческого сотрудничества посредством организации курсов повышения квалификации 
работников культуры, регулярных обменов творческими коллективами, проведения 
выставок и культурных мероприятий
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8.2.2 Стороны договорились об обмене аудиовизуальным контентом между 
Кыргызской Республикой и Республикой Корея, включая телевизионные драмы, 
документальные фильмы, культурные, образовательные, и спортивные телепередачи и 
другое.

8.3 Информация
Стороны будут прилагать совместные усилия для развития сотрудничества и обмена 

опытом между СМИ двух стран.

8.4 Спорт
8.4.1 Стороны будут поощрять сотрудничество путем обмена своими делегациями и 

командами по мере необходимости для участия в мероприятиях, матчах и дружеских 
визитах в области спорта.

8.4.2 Стороны рассмотрят пути создания условий для углубления сотрудничества 
между вспомогательным персоналом спортсменов и экспертами по антидопингу в области 
физического воспитания, а также спортивной медицины.

8.4.3 Стороны будут поощрять обмен опытом и информацией для проведения 
мероприятий в области спорта.

8.5 Молодежная политика
8.5.1 Стороны согласились налаживать контакты между молодежью, 

представителями молодежных организаций, и представителями правительства молодежной 
политики, и пригласить их на международные конференции и семинары, которые касаются 
вопросов молодежной политики.

8.5.2 Стороны будут продвигать обмен опытом между экспертами, специалистами и 
молодежными организациями в сфере молодежной политики по дипломатическим каналам 
в соответствии с действующим законодательством.

8.5.3 Стороны договорились разработать проект Меморандума о взаимопонимании 
в целях создания условий для углубленного сотрудничества между правительственными и 
неправительственными молодежными учреждениями и организациями двух стран.

8. Цифровизация

9.1 Стороны будут обмениваться опытом в части реинжиниринга бизнес-процессов 
в сфере оказания электронных услуг, единой системы авторизации, государственной 
системы электронных сообщений, а также цифровых платформ, внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания 
государственных услуг.

9.2 В целях изучения возможностей развития в области цифровизации 
государственного управления, Стороны договорились провести ознакомительные 
поездки/стажировки, а также обмениваться опытом между Кыргызской Республикой и 
Республикой Корея на уровне технических специалистов по реализации и внедрению 
цифровых решений и платформ.

9.3 Стороны продолжат работу по реализации новых проектов по линии КОЮ А, в 
том числе проекта по модернизации электронных государственных услуг «Тундук» по 
системе электронного взаимодействия.

9.4 Стороны будут обмениваться опытом и сотрудничать в области строительства 
государственной инфраструктуры пространственных данных.
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10. Человеческие ресурсы

10.1 Стороны продолжат сотрудничество в сфере управления человеческими 
ресурсами на государственной службе путем подписания Меморандума о сотрудничестве 
между Государственной кадровой службой Кыргызской Республики и Министерством 
управления персоналом Республики Корея.

10.2 Стороны договорились о проведении мероприятий по обмену опытом и 
знаниями в сфере управления человеческими ресурсами.

11. Координация трудовой миграции

11.1 Стороны выразили намерение о продолжении дальнейшего сотрудничества в 
рамках Системы выдачи разрешения на трудоустройство в Республике Корея (ЕР8).

11.2 Стороны проработают вопрос сотрудничества в рамках Программы «Сезонные 
сельскохозяйственные рабочие».

12. Экология и климат

12.1 Стороны отметили важность сотрудничества в области экологии и климата, 
развития чистых производств и внедрения зеленых технологий для низкоуглеродного 
развития, обмен опытом в сфере митигационных и адаптационных мер к изменению 
климата.

12.2 Стороны будут осуществлять сотрудничество в сфере сохранении 
биоразнообразия, лесоразведения и лесовосстановления, отмечая важность лесов в 
секвестрации углерода.

12.3 Стороны выразили готовность к двустороннему сотрудничеству в реализации 
природоохранных мероприятий в сфере использования и охраны водных ресурсов.

12.4 Стороны отмечают положительный эффект от двустороннего сотрудничества 
посредством Корейского агентства международного сотрудничества (К01СА) в рамках 
повышения институционального потенциала в сфере управления отходами и качества 
атмосферного воздуха, и выражают приверженность дальнейшему укрепления 
сотрудничества.

12.5 Стороны договорились о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства, о 
вступлении Кыргызской Республики в Азиатскую Организацию лесного сотрудничества 
(АРоСо), созданной по инициативе Республики Корея.

12.6 По приглашению корейской Стороны Кыргызская Республика примет участие 
в 15-м Всемирном лесном конгрессе (\Уог1<3 Рогезйу Соп§гезз), который планируется к 
проведению в мае 2022 года в г. Сеул, Республика Корея, и соорганизаторами которого 
являются Лесная служба Республики Корея и Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН.

13. Другие направления сотрудничества

Авиация
13.1 Стороны договорились прилагать активные усилия для открытия и выполнения 

прямых рейсов между Кыргызской Республикой и Республикой Корея.
Техническое регулирование
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13.2 Стороны проработают проведение совместных семинаров, тренингов и обмен
опытом в области стандартизации, сертификации и метрологии.

Региональное развитие
13.3 Стороны согласились о распространении и реализации проекта «Менин

айылым» («Мое село») в других регионах Кыргызской Республики

Стороны договорились провести пятое заседание межправительственной
кыргызско-корейской Комиссии по экономическому сотрудничеству в г. Сеул, Республика
Корея, конкретные сроки которого будут определены по дипломатическим каналам.

Настоящий Протокол подписан в городе Бишкек, Кыргызская Республика,
15 октября 2021 года в двух экземплярах каждый на русском и корейском языках.

14. Следующее заседание Комиссии

Председатель
кыргызской части Комиссии

Министр экономики и коммерции
Кыргызской Республики

Амангельдиев Данияр Джолдошевич

Председатель
корейской части Комиссии

Заместитель министра иностранных
дел по экономическим вопросам

Республики Корея
Ли Сон Хо
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