
 

План мероприятий 

 по экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой (10-е заседание) 

 

№ Сфера 

сотрудниче

ства 

Мероприятие Действие Сроки Ответственные органы 

Турецкая 

Сторона 

Кыргызская 

Сторона 

1.  Торговля Создание совместных 

предприятий в обеих 

странах, в том числе в 

приоритетных отраслях 

экономики Кыргызской 

Республики, а также в 

свободных экономических 

зонах. 

Будут проведены необходимые 

мероприятия по созданию совместных 

предприятий на территории Кыргызской 

Республики с использованием новых 

технологий в сфере сельского хозяйства, 

энергетики, промышленности. 

В связи с этим Кыргызская Республика 

поделится с турецкой стороной 

инвестиционными проектами, которые 

она сочтет целесообразными в рамках 

Национальной стратегии развития на 

2018-2040 годы, и будут предприняты 

совместные усилия для того, чтобы 

турецкие компании и фонды принимали 

активное участие в указанных 

инвестиционных проектах. 

2021-2022 Министерство 

торговли 

 

Министерство 

промышленност

и и технологий 

 

TOBB 

Союз палат и 

бирж Турецкой 

Республики 

 

 DEIK 

Совет по 

внешнеэкономи

ческим связям 

Турецкой 

Республики 

 

 TIM 

Турецкая 

ассамблея 

Экспортеров 

Министерство 

инвестиций  

 

Министерство 

энергетики и 

промышленности 

 

Министерство 

сельского, водного 

хозяйства и 

развития регионов 

 

Министерство 

экономики и 

финансов  

 

Торгово-

промышленная 

палата  

 

Полномочные 

представительства 

Президента в 

областях 

 

Свободные 

экономические 

зоны  
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2.  Торговля 

 

Принятие мер по 

увеличению объема 

торговли. 

Будут организованы торговые 

представительства, комитеты по 

закупкам, отраслевые делегации и при 

участии в ярмарках будет оказана 

поддержка. 

2021-2022 

 

Министерство 

торговли 

 

 TOBB 

 

 DEIK 

 

 TIM 

 

 TMB 

Турецкая 

ассоциация 

подрядчиков  

Торгово-

промышленная 

палата  

 

Министерство 

сельского, водного 

хозяйства и 

развития регионов 

 

Министерство 

экономики и 

финансов  

3.  Торговля Модернизация системы 

Торгово-промышленной 

палаты Кыргызской 

Республики. * 

На основании запроса, в целях 

модернизации системы Торгово-

промышленной палаты Кыргызской 

Республики, со стороны Союза палат и 

бирж Турецкой Республики будет 

обеспечена техническая помощь, 

включая обмен опытом и информацией. 

2021-2022 TOBB 

 

TİM 

 

 

Торгово-

промышленная 

палата 

4.  Торговля Сотрудничество и обмен 

опытом в области 

механизмов поддержки 

экспорта. * 

Будут разрабатываться программы 

сотрудничества и обмена опытом в 

рамках механизмов поддержки 

экспорта. 

2021-2022 Министерство 

торговли 

Министерство 

экономики и 

финансов 

5.  Торговля Организация программ по 

расширению 

сотрудничества в сфере 

взаимной торговли и 

инвестиций. 

В целях расширения взаимных торговых 

и инвестиционных отношений будут 

организованы мероприятия в формате 

бизнес-форума и двусторонних деловых 

встреч. (В зависимости от течения 

эпидемии вышеупомянутые 

мероприятия также могут проводиться в 

режиме онлайн). 

 

2021-2022 

Министерство 

торговли 

 

Министерство 

промышленност

и и технологий 

 

DEİK 

Министерство 

инвестиций 

 

Торгово-

промышленная 

палата 

 

Евразийский 

Бизнес Клуб 

6.  Торговля Развитие сотрудничества 

между Евразийским 

Бизнес Клубом 

В целях расширения и углубления 

сотрудничества между Евразийским 

Бизнес Клубом и DEİK, будут 

 

2021-2022 

 

DEİK 

 

Министерство 

инвестиций 

 



3 
 

Кыргызской Республики и 

Советом по 

внешнеэкономическим 

связям Турецкой 

Республики (DEIK). 

организованы различные региональные 

и отраслевые рекламные встречи онлайн 

или офлайн. Информация будет 

распространяться с целью поощрения 

участия деловых кругов в ярмарках. 

 Евразийский 

Бизнес Клуб  

7.  Таможня Обмен статистическими 

данными в внешней 

торговле. 

Стороны договорились создать рабочую 

группу в рамках Совместного 

таможенного совета для работы над 

проектом Меморандума о 

взаимопонимании по обмену 

внешнеторговыми статистическими 

данными и наладить сотрудничество в 

этой области на основе 

взаимопонимания. 

Кыргызская сторона по 

дипломатическим каналам направит 

проект текста турецкой стороне. 

Турецкая сторона ответит на 

предложение кыргызской стороны 

относительно Меморандума о 

взаимопонимании по обмену 

внешнеторговыми статистическими 

данными после завершения 

внутригосударственных согласований с 

соответствующими структурами. 

Стороны договорились подписать 

Меморандум о взаимопонимании по 

обмену внешнеторговыми 

статистическими данными будет 

подписан после завершения 

переговоров. 

2021-2022 Министерство 

торговли 

Государственная 

таможенная служба  

при Министерстве 

экономики и 

финансов  

8.  Таможня Проведение заседания 

Совместного таможенного 

совета. 

Первое заседание Совместного 

таможенного совета будет проведено в 

четвертом квартале 2021 года в 

Турецкой Республики. 

2021 Министерство 

торговли 

Государственная 

таможенная служба 

при Министерстве 

экономики и 

финансов 
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9.  Таможня Подготовка к подписанию 

«Протокола об обмене 

предварительной 

информацией о товарах и 

транспортных средствах, 

перемещаемых через 

государственную 

границу» и «Протокола об 

упрощенном таможенном 

коридоре». 

Стороны, после завершения переговоров 

подготовят к подписанию «Протокола 

между Правительством Турецкой 

Республики и Кабинетом министров 

Кыргызской Республики об обмене 

предварительной информацией о 

товарах и транспортных средствах, 

перемещаемых через государственную 

границу» и «Протокола между 

Правительством Турецкой Республики и 

Кабинетом министров Кыргызской 

Республики об упрощенном 

таможенном коридоре» до первого 

заседания Совместного таможенного 

совета. 

2021 Министерство 

торговли 

Государственная 

таможенная служба  

при Министерстве 

экономики и 

финансов 

10.  Статистика Развитие сотрудничества 

между Национальным 

статистическим 

комитетом Кыргызской 

Республики и Институтом 

статистики Турецкой 

Республики в рамках 

подписанного 

Меморандума о 

взаимодействии и 

сотрудничестве. 

Между Турецким статистическим 

институтом и Национальным 

статистическим комитетом Кыргызской 

Республики пройдут переговоры о 

сотрудничестве в области статистики, 

условия сотрудничества будут 

определены Меморандумом. 

2021 Министерство 

финансов и 

казначейства  

 

TÜİK 

Институт 

статистики  

Национальный 

статистический 

комитет 

11.  Инвестиции Проведение мероприятий 

по созданию Кыргызско-

Турецкого совместного 

фонда  

Создание рабочей группы по 

проведению мероприятий по созданию 

Кыргызско-Турецкого совместного 

фонда 

2021-2022 Министерство 

казначейства и 

финансов 

 

Министерство 

экономики и 

финансов 

Министерство 

инвестиции  

12.  Инвестиции Обучение 

государственных 

служащих Кыргызской 

Республики в сфере 

государственно-частного 

Будут организованы технические 

визиты и обучающие программы 

обучения в области государственно-

частного партнерства (ГЧП). 

 

2021-2022 Министерство 

казначейства и 

финансов 

 

 

Министерство 

инвестиций  

 

 

 



5 
 

партнерства (ГЧП) по 

вопросам практики и 

законодательства в 

области ГЧП в Турецкой 

Республике. 

  

 

13.  Инвестиции Обмен опытом в сфере 

государственно-частного 

партнерства. 

В целях передачи турецкого опыта 

компетентные лица кыргызской 

стороны будут приглашены для участия 

на мероприятии «Неделя 

государственно-частного партнерства в 

Турецкой Республике» в ноябре 2021 

года в городе Стамбул. 

2021 Министерство 

торговли 

 

DEIK 

Министерство 

инвестиций  

 

14.  Инвестиции Реконструкции парка 

«Алма-Бак» в г.Нарын и 

строительство 250-

местного детского садика 

в г.Нарын. * 

В г.Нарын будет построен 250 местный 

детский сад и будут ускорены работы по   

реконструкции парка «Алма-Бак». 

2021-2022 Административн

ое управление 

района 

Этимесгут  

Полномочное 

представительство 

Президента 

 в Нарынской 

области  

 

Мэрия г. Нарын  

 

Министерство 

экономики и 

финансов 

 

Министерство 

инвестиций  

15.  Инвестиции Организация 

тренинга/учебной 

программы со стороны 

Союза торговых 

промышленных палат и 

бирж Турции (ТОВВ). 

Со стороны ТОВВ будет предоставлено 

обучение/тренинг в городе Анкара для 4 

сотрудников Министерства инвестиций, 

Министерства экономики и финансов, 

Министерства иностранных дел, и 

Торгово-промышленная палата. 

2021-2022 ТОВВ Министерство 

инвестиций 

 

Министерство 

экономики и 

финансов 

 

Министерство 

иностранных дел 
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 Торгово-

промышленная 

палата 

16.  Финансы Обеспечение обмена 

опытом по контролю и 

регулированию долговых 

отношений и денежных 

операций. * 

С целью реализации обмена опытом по 

контролю и регулированию долговых 

отношений и денежных операций будут 

организованы взаимные визиты между 

управлениями по контролю и 

регулированию долговых отношений и 

денежных операций обеих стран. 

2021-2022 Министерство 

казначейства и 

финансов 

Министерство 

экономики и 

финансов 

17.  Финансы Стороны наладят 

сотрудничество в сфере 

управления 

государственных 

расходов. * 

Стороны начнут прорабатывать вопросы 

по налаживанию сотрудничества в сфере 

управления государственными 

расходами. 

2021-2022 Министерство 

казначейства и 

финансов 

Министерство 

экономики и 

финансов 

18.  Финансы Проведение визитов и 

встреч по вопросам 

производства 

национальных денежных 

знаков. 

 

Сотрудничество между 

соответствующими учреждениями 

Кыргызской Республики и Турецкой 

Республики в сферах производства 

денежных знаков и предоставление 

турецкой стороной информации ноу-хау 

поддержкой в области банкнотной и 

монетной индустрии. 

2021-2022 Центральный 

банк  

 

Министерство 

финансов и 

казначейства  

Национальный 

банк  

19.  Финансы Сотрудничество между 

организациями, 

курирующие вопросы по 

регулированию операций 

с драгоценными 

металлами путем 

проведения взаимных 

обзорных визитов 

пробирных организаций, 

тренингов, совещаний и 

т.д.* 

Обмен нормативно-технической 

документацией и законодательством в 

сфере пробирного надзора и контроля 

операций с ювелирными изделиями из 

драгоценных металлов. 

Ознакомление работой пробирных 

лабораторий путем организации 

взаимных посещений. 

2021-2022 Министерство 

казначейства и 

финансов 

Министерство 

экономики и 

финансов 

20.  Банковское 

дело 

Поддержка применения 

национальных валют в 

Проведение встречи с участием 

коммерческих банков Кыргызской 

2021-2022 Центральный 

банк  

Национальный 

банк  
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торговле между двумя 

государствами и развитие 

банковских отношений. 

Республики и Турецкий Республики с 

целью развития банковского 

сотрудничества, включая установление 

корреспондентских отношений и 

обсуждение вопросов осуществления 

торговли в национальных валютах. 

21.  Регионально

е развитие 

 

Будет оказана техническая 

поддержка по вопросам 

разработки планов 

регионального развития, 

охватывающих все 

секторы потенциального 

развития, в Кыргызской 

Республике. * 

С целью обмена методами 

регионального развития, 

основывающегося на принципах 

экономической, социальной, 

экологической и культурной 

устойчивости Турецкой Республики 

будут организованы технические 

поездки и обучение. 

Будет оказана техническая поддержка по 

результатам полевых работ на месте 

командами специалистов, на основе 

полученных данных с целью 

определения потенциала развития и 

улучшения социально-экономических 

условий в малоразвитых регионах 

Кыргызской Республики.  

В соответствии с техническими 

анализами параметрического 

моделирования и ФКМ (PCM) и подходу 

современного развития будет 

организована программа обучения по 

составлению плана действий, 

являющегося дорожной картой 

программ регионального развития. 

2021-2022 Министерство 

промышленност

и и технологии 

Государственное 

агентство развития 

регионов при 

Министерстве 

сельского, водного 

хозяйства и 

развития регионов 

22.  Промышлен

ность 

 

 

Обмен знаниями и опытом 

в области Научно-

исследовательские и 

проектные центры в 

Турецкой Республике, 

технопарки и цифровые 

Контактная информация частных 

научно-исследовательских, проектных 

центров и технопарков Турецкой 

Республике будет передана кыргызской 

стороне по согласованию с этими 

структурами. 

2021-2022 Министерство 

промышленност

и технологии 

Министерство 

энергетики и 

промышленности 

 

Министерство 

инвестиции  
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Декомпозиционные 

центры и обмен знаниями 

и опытом в области 

применения цифровых 

конверсий. 

 

Ожидается, что делегация, участники 

которой будут определены кыргызской 

стороной, посетит технопарки/научно-

исследовательские центры/проектные 

центры Турецкой Республики, а также 

обмен знаниями и опытом во время 

визита. 

Стороны договорились организовать 

визит кыргызской делегации в 

Турецкую Республику во второй 

половине 2021 года, чтобы 

воспользоваться опытом Турецкой 

Республики в целях развития 

инновационной экосистемы и 

инновационной инфраструктуры. 

 

Министерство 

экономики и 

финансов 

 

Государственное 

агентство 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

(Кыргызспатент) 

 

 

23.  Промышлен

ность 

Разработка Плана 

действий между 

Организацией развития 

малых и средних 

предприятий (KOSGEB) и 

Торгово-промышленной 

палатой Кыргызской 

Республики. * 

Завершатся переговоры по проекту 

Плана действий в рамках Меморандума 

о взаимопонимании между Торгово-

промышленной палатой Кыргызской 

Республики и Организацией развития 

малых и средних предприятий 

(KOSGEB), подписанного 21 января 

2016 года. 

2021-2022 Организация 

развития малых 

и средних 

предприятий 

(KOSGEB) 

Торгово-

промышленная 

палата 

24.  Промышлен

ность 

Объявление на участие в 

совместном проекте 

исследования и развития в 

рамках сотрудничества 

между Национальной 

академией наук 

Кыргызской Республики и 

Советом научно-

технических 

исследований Турецкой 

Республики (TÜBİTAK). * 

Будет опубликовано объявление для 

поддержки совместного проекта 

исследования и развития, реализуемого 

турецкими и кыргызскими научными 

работниками. 

 

Предложения и рекомендации по 

проекту в рамках объявления будут 

оцениваться со стороны TÜBİTAK и 

Национальной академии наук 

Кыргызской Республики. Будет оказана 

поддержка проектам, утвержденным 

обеими сторонами. 

2021-2022 Научно-

исследовательск

ий центр 

(TUBITAK) 

Национальная 

академия наук 
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25.  Промышлен

ность 

Обмен опытом с 

агентствами по развитию, 

а также программами 

развития, такими как DAP 

– «Проект Восточной 

Анатолии», DOKAP – 

«Проект Восточного 

Черноморья», GAP – 

«Проект Юго-Восточной 

Анатолии» и KOP – 

«Проект долины Конья» * 

Информация и опыт регионального 

развития ТР и практика применения 

Агентств по развитию будут 

представлены соответствующим 

организациям Кыргызской Республики. 

Будет осуществляться обмен опытом по 

историческим процессам развития и 

нынешней практике программ развития, 

как DAP – «Проект Восточной 

Анатолии», DOKAP - «Проект 

Восточного Черноморья», GAP - 

«Проект Юго-Восточной Анатолии» и 

KOP – «Проект долины Конья». 

2021-2022 Министерство 

промышленност

и и технологии 

Министерство 

экономики и 

финансов 

 

Полномочные 

представительства 

Президента в 

областях 

26.  Промышлен

ность 

Сотрудничество в области 

стандартизации, оценки 

соответствия, метрологии 

и аккредитации между 

институтом стандартов 

Турецкой Республики 

(TSE), Национальным 

институтом метрологии 

TUBITAK (TUBITAK 

UME) и Центром 

стандартизации и 

метрологии 

KYRGYZSTAN, 

связанным с 

Министерством 

экономики и финансов. * 

Сотрудничество будет улучшено в 

следующих областях: 

- стандартизация и оценка соответствия; 

- подготовка лабораторий и 

сертификационных инфраструктур; 

- совместное движение в работе в 

технических комитетах международной 

организации по стандартизации; 

- международные и региональные 

учреждения в области метрологии и 

стандартизации (SMIIC, COOMET, 

UNECE, IEC, CODEX LIMENTORIUS и 

т. д.) совместное участие в технических 

комитетах; 

- сотрудничество в области 

аккредитации организаций по оценке 

соответствия; 

- обновление меморандума о 

сотрудничестве в сфере научной 

метрологии. 

2021-2022 Институт 

турецких 

стандартов 

 

Национальный 

институт 

метрологии 

 

Халяль 

аккредитационн

ое агентство 

 

Турецкое 

аккредитационн

ое агентство 

Центр 

стандартизации и 

метрологии при 

Министерстве 

экономики и 

финансов 

 

Кыргызский Центр 

аккредитации при 

Министерстве 

экономики и 

финансов  

 

Министерство 

экономики и 

финансов 

 

 

27.  Промышлен

ность 

Сотрудничество в сфере 

рыночного надзора. * 

Будет подписан Меморандум о 

взаимопонимании в сфере рыночного 

надзора между Государственное 

2021-2022 Министерство 

торговли 

Государственное 

агентство 



10 
 

агентство антимонопольного 

регулирования при Министерстве 

экономики и финансов Кыргызской 

Республики и Министерством 

промышленности и технологии 

Турецкой Республики. 

Министерства 

промышленност

и технологии 

антимонопольного 

регулирования при 

Министерстве 

экономики и 

финансов 

28.  Промышлен

ность 

Создание Технопарка на 

базе КТУ «Манас». 

- турецкая сторона поделиться опытом и 

законодательством по созданию 

технопарков  

- кыргызская сторона подготовит 

законодательную базу для деятельности 

технопарков; 

- учреждение технопарка на базе КТУ 

«Манас». 

 

 

2021-2022 Министерство 

промышленност

и технологии 

 

Министерство 

образования и 

науки 

 

Кыргызско-

турецкий 

университет 

«Манас»  

 

Министерство 

инвестиций 

 

Государственное 

агентство 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций  

 (Кыргызспатент) 

 

Министерство 

энергетики и 

промышленности 

29.  Промышлен

ная 

собственнос

ть 

 

Развитие сотрудничества 

между институтами 

промышленной 

собственности двух стран 

с целью обмена 

информацией по вопросам 

промышленной 

собственности и 

Стороны договорились об организации 

встречи между руководителями 

учреждений, занимающихся 

промышленной собственностью, для 

обсуждения и консолидации вопросов 

сотрудничества. 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

Турецкое 

агентство по 

патентам и 

товарным 

знакам 

 

Государственное 

агентство 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций  

 (Кыргызспатент) 
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повышения 

осведомленности о 

промышленной 

собственности. 

 

30.  Энергетика  Развитие сотрудничества в 

сфере возобновляемых 

источников энергии. 

Министерство энергетики и 

промышленности Кыргызской 

Республики подготовит к подписанию 

Меморандума о сотрудничестве в 

области возобновляемых источников 

энергии. 

Стороны договорились о проведении 

обмена опытом и знаниями в области 

возобновляемых источников энергии. 

2021-2022 Министерство 

энергетики и 

природных 

ресурсов 

 

Министерство 

сельского и 

лесного 

хозяйства  

Министерство 

энергетики и 

промышленности 

 

Министерство 

инвестиций 

31.  Сельское 

хозяйство 

 

Сотрудничество по 

испытанию адаптации и 

урожайности в области 

растительного 

производства. * 

Будет налажено сотрудничество в 

следующих направлениях: 

- испытание адаптации и урожайности с 

целью производства фасоли, чечевицы, 

нута, кукурузы, овощных, фруктовых 

культур и других видов; 

- создание рабочих групп; 

- определение рабочего календаря; 

- в начальном этапе будет организован 

рабочий визит в целях определения зон 

для проведения испытаний адаптации; 

- обучение специалистов и фермеров; 

- оказание технической поддержки для 

модернизации сельскохозяйственной 

инфраструктуры. 

2021-2022 Министерство 

сельского и 

лесного 

хозяйства 

Министерство 

сельского, водного 

хозяйства и 

развития регионов 

32.  Сельское 

хозяйство 

 

Сотрудничество в области 

ветеринарии. * 

Будет исследован рынок Кыргызской 

Республики в сфере торговли молока и 

молочных продуктов. В связи с этим, 

Главное управление Европейского 

Союза и внешних сношений и Главное 

управление контроля пищевых 

продуктов Министерства сельского и 

лесного хозяйства осуществит 

2021-2022 Министерство 

сельского и 

лесного 

хозяйства 

Государственная 

инспекция 

ветеринарной, 

фитосанитарной 

безопасности при 

Министерстве 

сельского, водного 
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технический визит в Кыргызскую 

Республику. 

хозяйства и 

развития регионов 

33.  Сельское 

хозяйство 

Сотрудничество в области 

ветеринарной 

безопасности. * 

Будет разработан и подписан 

Меморандум о сотрудничестве между 

уполномоченными органами 

Кыргызской Республики и Турецкой 

Республики в области ветеринарной 

безопасности. 

2021-2022 Министерство 

сельского и 

лесного 

хозяйства 

 

Министерство 

торговли 

Государственная 

инспекция 

ветеринарной, 

фитосанитарной 

безопасности при 

Министерстве 

сельского, водного 

хозяйства и 

развития регионов 

34.  Сельское 

хозяйство 

 

Повышение 

организационной 

производительности 

органического сельского 

хозяйства в Кыргызской 

Республике.* 

В Турецкой Республике будет 

организовано обучение для технической 

делегации в сфере развития 

органического сельского хозяйства 

Кыргызской Республики и повышения 

потенциала органического сельского 

хозяйства страны, в условиях эпидемии 

будет проводится дистанционное 

обучение. 

2021-2022 Министерство 

сельского и 

лесного 

хозяйства 

Министерство 

сельского, водного 

хозяйства и 

развития регионов 

35.  Сельское 

хозяйство 

Обучение и повышение 

квалификации 

сотрудников 

сельскохозяйственной 

отрасли. 

 

Будет организовано обучение для 

кыргызских специалистов и проведение 

краткосрочных обучающих курсов для 

переквалификации и обмена опытом по 

сельскохозяйственной отрасли на 

территории Турецкой Республики в 

области: 

- развитие сотрудничества в области 

современного управления сельского 

хозяйства, пчеловодства и ветеринарии. 

2021-2022 Министерство 

сельского и 

лесного 

хозяйства 

Министерство 

сельского, водного 

хозяйства и 

развития регионов 

36.  Сельское 

хозяйство 

 

Укрепление 

сотрудничества в области 

сельского хозяйства, 

ветеринарии и 

животноводства. 

 

Будет начата работа по проведению 

первой встречи рабочей группы, 

определен состав рабочей группы и 

сферы сотрудничества 

- кыргызская сторона в Турецкой 

Республике встретится и установит 

2021-2022 Министерство 

сельского и 

лесного 

хозяйства 

Министерство 

сельского, водного 

хозяйства и 

развития регионов 
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тесные профессиональные связи (после 

улучшения эпидемиологической 

ситуации). Решено организовать визит 

сотрудников Минсельводхоза и 

регионального развития (5-10 человек). 

37.  Сельское 

хозяйство 

Техническое 

сотрудничество в области 

рыболовства и 

аквакультуры.* 

Будет усилено техническое 

сотрудничество в области аквакультуры, 

рыбоводных хозяйств и ветеринарии, а 

также будут организованы программы 

взаимного обучения в области 

рыболовства. 

2021-2022 Министерство 

сельского и 

лесного 

хозяйства 

 

Государственная 

инспекция по 

ветеринарной и 

фитосанитарной 

безопасности при 

Министерстве 

сельского, водного 

хозяйства и 

развития регионов 

38.  Лесное 

хозяйство 

Сотрудничество по 

вопросам защиты лесов, 

лесонасаждения, 

выращивания посадочных 

материалов, составления 

плана устойчивого 

управления лесами. * 

 

 

 

- Будет налажено сотрудничество в 

сфере техники выращивания лесных 

посадочных материалов, производства 

саженцев и семеноводства, и посадки 

леса. 

- При осуществлении модернизации 

питомников в Кыргызской Республике с 

использованием технологических 

средств, будет обеспечена поддержка по 

предоставлению материалов и 

технического обучения для 

строительства образцового питомника. 

- Будет налажено сотрудничество в 

сфере составления плана 

воспроизводства лесов 

- Сотрудничество по борьбе против 

лесных вредителей и лесных пожаров. 

- Техническое сотрудничество и 

поддержка в области применения 

современных технологий ирригации при 

создании лесных насаждений и 

питомников. 

2021-2022 Министерство 

сельского и 

лесного 

хозяйства 

 

Министерство 

сельского, водного 

хозяйства и 

развития регионов 
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39.  Транспорт 

 

 

Взаимодействие в области 

гражданской авиации. 

Стороны проведут встречу авиационных 

властей Кыргызской Республики и 

Турецкой Республики, в рамках которой 

обсудят следующие вопросы: 

1. возобновление авиарейса по 

маршруту «Ош-Стамбул-Ош» 

(Стамбул-Ош-Стамбул);  

2. изучение возможности открытия 

новых авиарейсов. 

2021 Министерство 

транспорта и 

инфраструктуры  

Генеральное 

директорство 

гражданской 

авиации 

Министерство 

транспорта и 

коммуникаций 

 

Государственное 

агентство 

гражданской 

авиации 

 

ОАО 

«Международный 

аэропорт «Манас» 

40.  Транспорт Проведение заседания 

Совместной комиссии по 

наземному транспорту. 

В 2021 году стороны проведут 

совместное заседание комиссии по 

наземному транспорту для обсуждения 

вопросов по: 

- либерализации при осуществлении 

международных автомобильных 

перевозок; 

- увеличению ежегодной квоты обмена 

бланками разрешений; 

 

Изучение возможности заключения 

Соглашения о комбинированных 

грузовых перевозках. 

2021 Министерство 

транспорта и 

инфраструктуры  

 

Министерство 

транспорта и 

коммуникаций 

 

Агентство 

автомобильного, 

водного транспорта 

и весогабаритного 

контроля при 

Министерстве 

транспорта и 

коммуникаций 

41.  Транспорт Вступление в силу и 

выполнение положений 

Протокола о внесении 

изменений в Соглашение о 

воздушных сообщениях, 

подписанное между 

Правительством Турецкой 

Республики и 

Правительством 

Кыргызской Республики 

14 октября 1994 года. * 

Стороны ускорят необходимые 

процедуры ратификации для вступления 

в силу «Протокола о внесении 

изменений в Соглашение о воздушных 

сообщениях между Правительством 

Турецкой Республики и Правительством 

Кыргызской Республики» от 1 сентября 

2018 года, подписанного в Анкаре в 14 

октябре 1994 года. 

2021-2022 Министерство 

транспорта и 

инфраструктуры  

Министерство 

транспорта и 

коммуникаций 

 

Государственное 

агентство 

гражданской 

авиации 
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42.  Связь Исследование 

возможности 

сотрудничества в сфере 

услуг спутникового 

телевидения. * 

Стороны проведут переговоры по 

вопросу использования спутников 

Тюрксат телеканалами Кыргызской 

Республики, а также по вопросу 

предоставления обучения в сфере 

технологий трансляции в Турецкой 

Республике. 

2021-2022 Министерство 

транспорта и 

инфраструктуры  

 

Тюрксат A.S. 

Министерство 

культуры, 

информации, 

спорта и 

молодежной 

политики 

 

Министерство 

цифрового 

развития 

 

Общественная 

телерадиокомпания 

43.  Связь Исследование 

возможности 

сотрудничества в 

предоставлении услуг 

VSAT (интернет, звуки, 

информация через 

спутниковую связь).* 

Будут изучаться возможности 

обеспечения учреждений Кыргызской 

Республики услугами спутниковой 

связи, необходимых для точек, к 

которым доступ наземной 

инфраструктуры является 

невозможным, с помощью систем 

Türksat VSAT (интернет, звуки, 

информация через спутниковую связь). 

2021-2022 Тюрксат A.S. Министерство 

цифрового 

развития 

44.  Связь Выполнение совместных 

работ (обмен 

информацией, опытом) в 

сфере развития 

электронного государства, 

цифровой трансформации 

и умного города. * 

Будет создана совместная рабочая 

группа из числа представителей обеих 

сторон, которая предоставит отчет 

(анализ) соответствующим органам 

государств в сфере реализации 

цифровой трансформации и «умного 

города» в Кыргызской Республике, для 

определения нужд (потребностей) 

Кыргызской Республики и возможности 

(потенциала) содействия Турецкой 

Республики в сфере электронного 

государства. 

2021-2022 Министерство 

транспорта и 

инфраструктуры  

 

Тюрксат A.S. 

Министерство 

цифрового 

развития 
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45.  Связь Открытия 

представительства 

государственной 

телерадиокорпорации 

Турецкой Республики 

«ТРТ» в Кыргызской 

Республике. 

Сторонам рассмотреть вопрос открытия 

представительства государственной 

телерадиокорпорации Турецкой 

Республики «ТРТ» в Кыргызской 

Республике в соответствии с 

законодательством Кыргызской 

Республики. 

2021-2023 Телерадиокорпо

рация Турецкой 

Республики ТРТ 

Министерство 

культуры, 

информации, 

спорта и 

молодежной 

политики 

 

46.  Почтовые 

услуги 

Сотрудничество между 

назначенными почтовыми 

операторами «Почта 

Турецкой Республики 

(PTT)» и ГП «Кыргыз 

почтасы» при 

Министерстве цифрового 

развития в области 

развития электронной 

коммерции (торговли)* 

Будет создана рабочая группа сторон по: 

- разработке и заключению Соглашения 

по Электронной коммерции (торговле); 

- по осуществлению транзитных и 

коммерческих отправок через 

назначенные почтовые операторы 

сторон; 

- предоставлению льготных тарифов по 

транспортным и оконечным расходам, 

для отправлений электронной 

коммерции (торговли); 

- осуществлению покупок на торговых 

площадках и сайтах, через назначенных 

операторов Сторон. 

2021-2022 Министерство 

транспорта и 

инфраструктуры 

 

«Почта 

Турецкой 

Республики» 

(PTT A.S.) 

Государственное 

предприятие 

«Кыргыз почтасы» 

при Министерстве 

цифрового 

развития 

 

 

47.  Архивные 

услуги 

Обеспечение 

производства и 

приобретение ПTT линий 

(Ptt-Tel), услуги 

цифровизации архивов, 

ручного терминала и 

фискального 

регистратора.* 

- будут изучены возможности 

сотрудничества по презентации и 

реализации средства моментальной 

безопасной переписки и связи «Ptt-Tel»; 

- будет проведена презентация и 

рассмотрена возможность приобретения 

продукта «Услуги цифровизации 

архивов»; 

- будут изучены возможности 

сотрудничества по презентации и 

реализации «Устройства ручного 

терминала для сканирования штрих-

кодов и регистрации оплаты” почтовым 

ведомствам Кыргызской Республики. 

2021-2022 Министерство 

транспорта и 

инфраструктуры  

 

«Почта 

Турецкой 

Республики» 

(PTT A.S.) 

Архивное 

агентство при 

Министерстве 

цифрового 

развития 
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48.  Архивные 

услуги 

Обеспечение обмена 

опытом в сфере архивной 

деятельности двух стран 

для создания электронного 

архива. * 

Состоится рабочий визит в Турецкую 

Республику для изучения системы 

государственного электронного архива 

Турецкой Республики. 

2021-2022 Архивное 

агентство  

Архивное 

агентство при 

Министерстве 

цифрового 

развития 

 

Государственное 

предприятие 

«Кыргыз почтасы» 

при Министерстве 

цифрового 

развития 

49.  Культура Стороны рассмотрят 

возможность обмена 

специалистами в области 

музейного дела в целях 

повышения 

квалификации. 

Стороны определят детали взаимных 

визитов специалистов в области 

музейного дела. Детали и программа 

будут направлены кыргызской стороне 

по дипломатическим каналам. 

2021-2022 Министерство 

культуры и 

туризма 

 

Министерство 

культуры, 

информации, 

спорта и 

молодежной 

политики 

50.  Культура Постоянный обмен 

информацией о 

культурных мероприятиях 

(концертах, ярмарках, 

конференциях, 

семинарах), проводимых 

на государственной 

территории сторон, и 

оказание содействия 

делегациям сторон 

участвовать в таких 

мероприятиях по мере 

улучшения 

эпидемиологической 

ситуации. 

Стороны будут участвовать в 

культурных мероприятиях, проводимых 

в странах друг друга. 

 

Турецкая сторона направит 

приглашение для участия в 

Международном фестивале стран, 

создающих театр на турецком. 

2021-2022 Министерство 

культуры и 

туризма 

 

 

Министерство 

культуры, 

информации, 

спорта и 

молодежной 

политики 

51.  Культура Открытие культурного 

центра им. Махмуда 

Параллельно с культурным центром 

Юнус Эмре который будет открыт будут 

проводиться переговоры с кыргызской 

2021-2022  

Турецкое 

агентство по 

Министерство 

культуры, 

информации, 
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Кашгари в Иссык-

Кульской области.* 

стороной по ремонту имеющегося 

здания, который будет использоваться 

данным культурным центром в 

г.Каракол (Иссык-Кульская область), 

где находится родина Махмуда Кашгари 

с.Барскоон. 

сотрудничеству 

и координации 

(TIKA) 

 

спорта и 

молодежной 

политики 

 

Полномочное 

представительство 

Президента в 

Иссык-Кульской 

области 

52.  Культура Развитие сотрудничества в 

области кинематографии 

между Кыргызской 

Республикой и Турецкой 

Республикой. 

Подписать Меморандум о 

сотрудничестве в области 

кинематографии между Кыргызской 

Республикой и Турецкой Республикой. 

2021-2023 Министерство 

культуры и 

туризма 

Министерство 

культуры, 

информации, 

спорта и 

молодежной 

политики 

53.  Культура Проведение взаимных 

дней кино в рамках Дней 

культуры   Кыргызской 

Республики Турецкой 

Республики. 

Согласовать сроки и место проведения 

мероприятия и направить по 

дипломатическим каналам. В 

зависимости от эпидемиологической 

ситуации будет принято решение 

проведения мероприятий в онлайн или 

оффлайн режимах. 

2021-2023 Министерство 

культуры и 

туризма 

Министерство 

культуры, 

информации, 

спорта и 

молодежной 

политики 

54.  Туризм Организация программ 

профессионального 

обучения в сфере туризма 

для персонала, 

работающего в 

учреждениях размещения. 

* 

В целях повышения профессиональных 

знаний и навыков персонала, 

работающего на предприятиях 

гостиничного и общественного питания, 

действующих в Кыргызской 

Республике, будут организованы 5 

различных программ обучения без 

отрыва от производства: фронт-офис, 

служба питания и напитков, ведение 

домашнего хозяйства, кухня и 

менеджер. 

В рамках этих программ, после 

направления кыргызской стороной 

запроса по дипломатическим каналам, 

2021-2024 Министерство 

культуры и 

туризма 

Департамент 

туризма при 

Министерстве 

экономики и 

финансов 
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со стороны Министерства культуры и 

туризма Турецкой Республики будут 

обсечены тренеры для проведения 

обучения.  

55.  Туризм Разработка и установление 

туристских указателей с 

QR-кодом на объектах 

туризма на территории 

Кыргызской Республики. 

Кыргызской стороне совместно с TIKA 

реализовать установку туристских 

указателей с QR-кодом. 

2021-2022  

TIKA 

Департамент 

туризма при 

Министерстве 

экономики и 

финансов 

56.  Человечески

е ресурсы 

Сотрудничество в области 

повышения квалификации 

государственных 

служащих. 

Офис «Отдел кадров» при Аппарате 

президента Турецкой Республики и 

Государственная кадровая служба 

Кыргызской Республики организуют 

мероприятия по обмену опытом в 

области повышения квалификации 

государственных служащих. 

2021-2022 
Офис «Отдела 

кадров» при 

Аппарате 

президента 

Турецкой 

Республики 

Государственная 

кадровая служба 

57.  Человечески

е ресурсы 

Сотрудничество в сфере 

развития талантов через 

инкубационный центр. 

Офис «Отдел кадров» при Аппарате 

президента Турецкой Республики будет 

передавать ноу-хау в области 

привлечения талантов через 

инкубационный центр. 

2021-2022 Офис «Отдела 

кадров» при 

Аппарате 

президента 

Турецкой 

Республики 

Министерство 

экономики и 

финансов  

 

 

58.  Человечески

е ресурсы 

Сотрудничество в области 

зарубежной 

университетской 

карьерной деятельности. 

Офис «Отдел кадров» при Аппарате 

президента Турецкой Республики будет 

передавать ноу-хау и опыт для 

поддержки создания университетских 

центров карьеры и повышения 

потенциала университетских центров 

карьеры в Кыргызской Республике. 

2021-2022 

Офис «Отдела 

кадров» при 

Аппарате 

президента 

Турецкой 

Республики 

Министерство 

образование и наук  

 

Министерство 

культуры, 

информации, 

спорта и 

молодежной 

политики  

59.  Здравоохран

ение 

Открытие Больницы 

кыргызско-турецкой 

дружбы в г.Бишкек* 

Завершатся необходимые работы для 

открытия больницы кыргызско-

турецкой дружбы в г. Бишкек. 

2021  TIKA Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития 
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60.  Здравоохран

ение 

 

Создание совместной 

рабочей группы в сфере 

здравоохранения между 

двумя государствами* 

В рамках Соглашения о двухстороннем 

сотрудничестве в сфере 

здравоохранения, подписанного в 2014 

году, будут избраны члены Совместной 

рабочей группы и проинформированы 

по дипломатическим каналам.  

Первое заседание указанной рабочей 

группы должно быть проведено до конца 

2021 года. 

С целью конкретизирования 

сотрудничества в сфере 

здравоохранения между двумя странами 

План действий, разработанный 

Совместной рабочей группой, должен 

быть подписан до конца 2021 года. 

2021-2022 Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития 

61.  Здравоохран

ение 

Обмен опытом в создании 

в Кыргызской Республике 

лабораторий 

полногеномного анализа 

ДНК, а также по тканевой 

совместимости HLA, Cross 

Match и PRA, 

необходимые для 

проведения 

трансплантологии. * 

Стороны договорились оказать 

техническую поддержку и обмен 

опытом в создании в Кыргызской 

Республике лабораторий 

полногеномного анализа ДНК, а также 

по тканевой совместимости HLA, Cross 

Match и PRA, необходимые для 

проведения трансплантологии на базе 

Бишкекской государственной больницы 

кыргызско-турецкой дружбы, по мере 

возможности данной больницы. 

2021-2022 Министерство 

здравоохранения 

 

Институт 

судебной 

медицины 

Министерства 

юстиции 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития 

62.  Здравоохран

ение 

Реализация проекта 

«Неделя здоровья» в 

Кыргызской Республике с 

участием опытных 

медицинских 

специалистов 

Министерства 

здравоохранения ТР, для 

граждан Кыргызской 

Республике из социально-

Турецкая сторона, при поддержке 

Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики, рассмотрит 

возможность реализации проекта 

«Неделя здоровья» в Кыргызской 

Республике с участием опытных 

медицинских специалистов 

Министерства здравоохранения 

Турецкой Республики, для граждан 

Кыргызской Республики из социально-

2021-2022 Министерство 

здравоохранения 

 

 TIKA 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития 
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уязвимого слоя населения, 

нуждающихся в лечении 

при поддержке 

Министерства 

здравоохранения 

Кыргызской Республики. 

* 

уязвимого слоя населения, 

нуждающихся в лечении. 

63.  Здравоохран

ение 

Обмен опытом в 

реализации этапов ЭБД 

ЛСиМИ (Электронной 

базы данных 

Лекарственных средств и 

медицинских изделий 

Кыргызской 

Республики).* 

 

Турецкая Сторона рассмотрит 

возможность обмена опытом по 

созданию электронной базы данных 

Кыргызской Республики (ЭБД ЛСиМИ): 

- Второй этап – цифровизвция всех 

процессов Департамента 

лекарственного обеспечения и 

медицинской техники при 

Министерстве здравоохранения 

Кыргызской Республики. 

- Третий этап – разработка и внедрение 

Фармацевтической системы маркировки 

и прослеживания лекарственных 

средств и медицинских изделий в 

Кыргызской Республике. 

2021-2022 Министерство 

здравоохранения 

 

Агентство 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития 

 

Департамент 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

64.  Здравоохран

ение 

Турецкая сторона 

организует 

краткосрочную программу 

наращивания потенциала, 

особенно по борьбе с 

пандемией, для 

медицинского персонала 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Кыргызской Республики, а 

также обмен информацией 

и опытом. 

Краткосрочная подготовка персонала 

может быть организована с целью 

повышения профессиональных навыков 

медицинских работников, которые 

являются наиболее важными 

компонентами предоставления 

медицинских услуг. Эти встречи будут 

проводиться как оффлайн так и онлайн. 

2021-2022 Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития 
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65.  Здравоохран

ение 

Стороны организуют 

бизнес-форум в области 

здравоохранения в 

определенную дату 

(возможно под эгидой 

Тюркского совета, членом 

которого являются обе 

страны). 

Увеличение доли рынка будет 

осуществляться с целью предоставления 

фирмам двух стран возможности 

взаимной торговли в сфере 

здравоохранения (при участии стран-

членов турецкого Совета). Бизнес 

сообщества организуют встречу в 

городе Бишкек, в частности по 

направлениям лекарственные 

препараты, фармацевтика, 

альтернативная медицина, инвестиции в 

области здравоохранения, ИТ в области 

медицины и другие активные области 

сотрудничества. 

2021-2022 Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития 

 

66.  Здравоохран

ение 

Развитие сотрудничества в 

сфере вакцинации. 

Будет налажено сотрудничество по 

направлению турецкой вакцины 

Turkovac. 

2021-2022 

 

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития КР 

67.  Здравоохран

ение 

Сотрудничество в рамках 

борьбы с пандемией. 

Турецкая сторона предоставит 

Кыргызской Республике безвозмездную 

помощь в виде 150 000 доз вакцины 

против коронавирусной инфекции. 

2021 Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития КР 

68.  Семейные и 

социальные 

услуги 

 

 

 

Организация 

ознакомительных поездок 

и обмен экспертами по 

политике в области 

работы, социальной 

защиты, семьи, женщин, 

детей, инвалидов, 

пожилых людей и 

равенства женщин и 

мужчин. * 

По запросу кыргызской стороны будут 

организованы ознакомительные визиты 

и обмен экспертами для обеспечения 

взаимодействия в области трудовой 

политики, социальной защиты, семьи, 

женщин, детей, инвалидов, пожилых 

людей и равенства женщин и мужчин. 

2021-2022 Министерство 

по делам семьи 

и социальной 

услуги 

 

Министерство 

труда и 

социального 

обеспечения 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития 

69.  Семейные и 

социальные 

услуги 

 

Укрепление служб 

альтернативного ухода. 

Будет проведена встреча фокус-группы 

и отчетные мероприятия по 

учреждению услуг для детей. 

2021-2022 

 

Министерство 

по делам семьи 

и социальной 

услуги 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития  
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70.  Семейные и 

социальные 

услуги 

 

Расширение услуг, 

ориентированных на 

семью. 

 

Будет проведено собрание фокус-

группы и отчетные мероприятия для 

продвижения услуг приемных семей и 

социальной и экономической 

поддержки (SED). 

2021-2022 

 

Министерство 

по делам семьи 

и социальной 

услуги 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития  

71.  Семейные и 

социальные 

услуги 

Повышение 

осведомленности о правах 

детей. 

Официальные лица Кыргызской 

Республики будут приглашены на 

Национальный детский форум. 

2021-2022 

 

Министерство 

по делам семьи 

и социальной 

услуги 

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития  

72.  Градостроит

ельство 

Работа по созданию с 

Кыргызской Республикой 

общей терминологии в 

сфере стоимости единицы. 

* 

 

 

 

Будет налажено сотрудничество между 

Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Турецкой 

Республики по реализации 

образовательных программ, заседаний, 

научно-технической информации и 

документации, обмена специалистами, 

разработки и надзора проектов, 

исследования и развития в связи с 

предметом в сфере стоимости единицы и 

сооружений. 

2020-2021 

 

Министерство 

окружающей 

среды и 

градостроительс

тва 

(Председательст

во высшего 

технического 

совета) 

Государственное 

агентство 

архитектуры, 

строительства и 

жилищно-

комплексного 

хозяйства 

при Кабинете 

Министров 

73.  Градостроит

ельство 

Организация программ 

визитов и взаимодействие 

по документам, 

регулирующим 

градостроительство, 

строительство и борьбу с 

незаконными 

строительствами.* 

 

 

В рамках Закона Турецкой Республики 

№4708 «О проверке сооружений»: 

- обмен опытом в области документов, 

регулирующих градостроительство, 

строительство и борьбу с незаконными 

строительствами; 

- обмен опытом в области регулирования 

проведения обследования фактического 

состояния зданий и сооружений; 

- будут организованы взаимные 

программы обучения, собрания, 

программы научно-технической 

экскурсии и протоколы двустороннего 

сотрудничества с целью ознакомления с 

системой EBİS (Электронная система 

исследования бетона), которая 

2021 Министерство 

окружающей 

среды и 

градостроительс

тва 

Государственное 

агентство 

архитектуры, 

строительства и 

жилищно-

комплексного 

хозяйства 

при Кабинете 

Министров 
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проверяет бетон с применением RFID-

этикеток. 

74.  Градостроит

ельство 

Обеспечение обмена 

информацией и опытом 

между представителями 

соответствующих 

министерств и пайщиками 

относительно руководств 

по проектированию 

городов. * 

В каждой стране будут организованы по 

одному техническому полевому визиту 

(исследование на месте) с участием 

представителей соответствующих 

министерств и пайщиков в связи с 

обменом опытом в сфере национального 

законодательства и практики, 

касающихся Руководств по 

проектированию городов. 

2020-2021 Министерство 

окружающей 

среды и 

градостроительс

тва 

Государственное 

агентство 

архитектуры, 

строительства и 

жилищно-

комплексного 

хозяйства 

при Кабинете 

Министров 

75.  Спорт Сторонам продолжить 

сотрудничество в области 

спорта. 

Сторонам продолжить исполнение 

Плана мероприятий между 

Министерством культуры, информации, 

спорта и молодежной политики 

Кыргызской Республикой и 

Министерством спорта и молодежи 

Турецкой Республики по реализации 

Соглашения о сотрудничестве в области 

физической культуры и спорта между 

Правительством Кыргызской 

Республикой и Правительством 

Турецкой Республики. 

2021-2022 Министерство 

молодежи и 

спорта 

Министерство 

культуры, 

информации, 

спорта и 

молодежной 

политики 

76.  Чрезвычайн

ые ситуации 

Расширение 

сотрудничества в сфере 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. * 

 

Стороны ускорят вступление в силу 

Соглашения о сотрудничестве между 

Кыргызской Республикой и Турецкой 

Республикой в области предотвращения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

подписанного в Бишкеке 1 сентября 

2018 года 

2021-2022 Департамент 

стихийных 

бедствий и 

чрезвычайных 

ситуаций 

(AFAD) 

Министерство 

чрезвычайных 

ситуаций 

77.  Образование 

 

Подписание Соглашения о 

сотрудничестве в сфере 

образования и науки 

между Кыргызской 

Республикой и Турецкой 

Республикой. * 

Продолжить работу по проекту 

Соглашения о сотрудничестве в сфере 

образования и науки между Кыргызской 

Республикой и Турецкой Республикой и 

подписание указанного документа до 

конца 2021 года. 

2021 Министерство 

национального 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 
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78.  Образование 

 

Подписание Протокола о 

внесении изменений в 

Соглашение между 

Правительством 

Кыргызской Республики и 

Правительством Турецкой 

Республики о дальнейшей 

деятельности Кыргызско-

турецкого университета 

«Манас», подписанного 26 

апреля 2011 года. 

Подготовка и подписание Протокола о 

внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Турецкой 

Республики о дальнейшей деятельности 

КТУ Кыргызско-турецкого 

университета «Манас», подписанного 26 

апреля 2011 года, освобождающий от 

налогообложения доходов, 

поступающих от оборотного капитала 

университета, также решения по 

освобождению университета от 

земельного налога. 

2021-2022 Совет Высшего 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 

 

Кыргызско-

турецкого 

университета 

«Манас» 

 

Министерство 

экономики и 

финансов 

79.  Виза и 

миграция 

Облегчение условий 

въезда и пребывания 

граждан государств 

сторон. 

Проведение до конца 2021 года 

двусторонних консультаций 

компетентных органов сторон. 

2021 Министерство 

иностранных 

дел 

 

Министерство 

внутренних дел  

Министерство 

иностранных дел 

* Действия, перенесённые из предыдущего Плана мероприятий 


