
Протокол
десятого заседания Совместной кыргызско-турецкой 

Межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству

Кабинет Министров Кыргызской Республики и Правительство 

Турецкой Республики (далее -  именуемые Сторонами), в соответствии с 

Соглашением об учреждении турецко-кыргызской совместной комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству между Правительствами 

Кыргызской Республики и Турецкой Республики, подписанным 16 августа 

1995 года, провели десятое заседание Совместной кыргызско-турецкой 

межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству 

(далее -  Комиссия) 10 сентября 2021 года, в городе Бишкек, Кыргызская 

Республика.

Кыргызскую делегацию возглавил Председатель Кабинета 

Министров Кыргызской Республики уважаемый Марипов Улукбек, 

турецкую делегацию -  Вице-президент Турецкой Республики уважаемый 

Фуат Октай.

Список делегаций указаны в приложении 1.

Десятое заседание Комиссии прошла в теплой атмосфере, 

отражающей стремление к дальнейшему развитию и диверсификации 

торгово-экономических отношений между двумя странами на основе 

взаимной выгоды и дружественных отношений.

Стороны, рассмотрели План действий Протокола 9-го заседания 

Комиссии МПК и выразили удовлетворение выполненными пунктами.
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План действий включает в себя 79 пунктов, которые относятся к таким 

сферам сотрудничества, как: торговля, таможня, статистика, инвестиции, 

финансы, банковское дело, развитие регионов, промышленность, 

промышленная собственность, энергетика, сельское и лесное хозяйство, 

транспорт, связь, почтовые службы, культура, туризм, человеческие 

ресурсы, здравоохранение, семейные и социальные услуги, 

градостроительство, спорт, чрезвычайные ситуации, образование, визы и 
миграция.

Стороны отметили, что реализация этих положений будет 

способствовать развитию существующих экономических и торговых 

отношений между двумя странами.

Новые и текущие пункты действия включены в Приложение 2 к 
настоящему Протоколу.

Стороны в рамках заседания Комиссии, выразили удовлетворение 

подписанием «Меморандума о взаимопонимании в горнодобывающей 

сфере», «Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области 

окружающей среды», «Меморандума о взаимопонимании по 

сотрудничеству в сфере статистики», «Меморандума о взаимопонимании по 

халяль аккредитации».

Стороны отметили важность Бизнес-форума, проведенного в рамках 

заседания Комиссии, с точки зрения развития сотрудничества между 

бизнес-сообществом двух стран.

Стороны договорились провести одиннадцатое заседание Комиссии в 

Турецкой Республике, конкретные сроки которого будут определены по 

дипломатическим каналам.
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Настоящий Протокол подписан в городе Бишкек «10» сентября 

2021 года в двух экземплярах на русском и турецком языках, причем оба 

текста имеют одинаковую силу.

За Кабинет Министров 

Кыргызской Республики

Улукбек МАРИПОВ

За Правительство 

Турецкой Республики

Вице-президент 

Фуат ОКТАЙ
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