Протокол
8-го заседания кыргызско-казахстанского
Межправительственного Совета
8-е заседание кыргызско-казахстанского Межправительственного Совета
(далее - Совет) проведено 12 июля 2019 года в городе Бишкек.
Заседание Совета состоялось под председательством Премьер-министра
Кыргызской Республики М.Д.Абылгазиева и Премьер-министра Республики
Казахстан А.У.Мамина.
Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах
двустороннего сотрудничества и согласовали Повестку дня 8-го заседания
кыргызско-казахстанского Межправительственного Совета (приложение №1).
В соответствии с Повесткой дня на заседании рассмотрены следующие
вопросы:
1. О ходе реализации Протокола 7-го заседания кыргызскоказахстанского Межправительственного Совета
Совет отмечает, что с момента проведения 7-го заседания Совета
проведена определенная работа, направленная на дальнейшее развитие торговоэкономических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой
Казахстан.
Отдельные
вопросы
7-го
заседания
кыргызско-казахстанского
Межправительственного Совета обновлены и включены в Протокол 8-го
заседания Совета.
2. О торгово-экономическом сотрудничестве
2.1 О показателях двусторонней торговли
Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской
Республики (по состоянию на 10 июля 2019 года) объем товарооборота между
двумя странами за 2018 год составил 842,4 млн. долларов США (импорт - 593,8
млн. долларов США, экспорт - 248,6 млн. долларов США) и в сравнении с 2017
годом увеличился на 6,7 процента.
За январь-апрель 2019 года товарооборот между двумя странами составил
283,6 млн. долл. США, что на 12,7% выше, чем за аналогичный период
предыдущего года (251,6 млн. долл. США).
Экспорт из Кыргызской Республики в Республику Казахстан за январь апрель 2019 года увеличился на 6,1% и составил 95,0 млн. долл. США.
Импорт в Кыргызскую Республику из Республики Казахстан за январьапрель 2019 год увеличился на 5,7% и составил 188,6 млн. долл. США.
Согласно данным Комитета по статистике Республики Казахстан
товарооборот между двумя странами по итогам 2018 года составил 865,3
млн.долл. США и увеличился на 13,1% по сравнению с 2017 годом.

За январь-апрель 2019 года товарооборот между двумя странами составил
250,4 млн. долл. США, что на 9% ниже, чем за аналогичный период
предыдущего года (275,1 млн. долл. США).
Экспорт из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику за январьапрель 2019 года снизился на 16,1% и составил 169,9 млн. долл. США.
Импорт в Республику Казахстан из Кыргызской Республики за январьапрель 2019 года вырос на 10,8% и составил 80,5 млн. долл. США.
2.1.1 Стороны отметили, что в статистических данных о кыргызскоказахстанской внешней торговле присутствуют расхождения. В этой связи,
Совет поручил уполномоченным органам Кыргызской Республики и
Республики Казахстан проработать вопрос снижения расхождений
статистических данных во взаимной торговле до конца 2019 года.
2.1.2 Стороны продолжат постоянную работу по обмену и сопоставлению
данных во взаимной торговле.
2.2 О работе Подкомитета по «Экономическому коридору «АлматыБишкек»
Стороны отметили успешную деятельность Подкомитета по
«Экономическому коридору Алматы-Бишкек» (далее - ЭКАБ) и поддержку со
стороны Азиатского Банка Развития (далее - АБР). Особенно был подчеркнут
прогресс, достигнутый по разработке ключевых проектов в секторе сельского
хозяйства, туризма, совершенствования инфраструктуры пунктов пропуска,
усиления транспортной сообщаемости, здравоохранения.
2.2.1 Кыргызская Сторона отметила важность работы по развитию
современных сельскохозяйственных оптовых рынков вдоль ЭКАБ.
2.2.2 Стороны договорились усилить работу по созданию прямых
регулярных перевозок пассажиров между городами Алматы и Бишкек, а также
созданию условий по приоритетному проезду на пунктах пропуска с учетом
лучшей международной практики.
2.2.3 В целях развития круглогодичного конкурентоспособного
совместного регионального туризма, Стороны договорились о совместной
работе по привлечению международных туристов и инвестиций вдоль ЭКАБ.
2.2.4
Стороны
согласились
рассмотреть
результаты
оценки
экономического воздействия альтернативной автомобильной дороги АлматыИссык-Куль, проводимой в рамках реализации задач Подкомитета.
2.2.5 Стороны согласились разработать совместный План мер по
развитию референс-лаборатории(-й) в области здравоохранения на 2020-2023
годы в регионе Алматы-Бишкек при поддержке АБР.
2.2.6 Стороны отметили необходимость полномасштабной реализации
ЭКАБ и поручили Подкомитету усилить работу по реализации поставленных
задач.
2.3 О сотрудничестве в области торговли
2.3.1
Стороны согласились принять меры по увеличению взаимного
товарооборота.
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В этой связи Стороны обменяются перечнями потенциальных
экспортных товаров, для рассмотрения и дальнейшей проработки в случае
заинтересованности хозяйствующих субъектов Сторон.
2.3.2 Кыргызская Сторона в лице Мэрии города Бишкек в целях
обновления автопарка города Бишкек готова рассмотреть возможность
приобретения 250 автобусов казахстанского производства, работающих на
компримированном газе, в том числе на условиях лизинга при поддержке
акционерного общества «ЭСК «КагакЬЕхроЛ».
2.3.3 Совет поручил проработать проведение I Межрегионального
форума.
2.3.4 Стороны договорились проработать вопрос совместной организации
оптово-распределительных
(торгово-логистических)
центров
сельскохозяйственной продукции.
2.3.5 Стороны отметили заинтересованность хозяйствующих субъектов,
эксплуатирующих теплосети Кыргызской Республики в сотрудничестве с
казахстанскими поставщиками работ, услуг и товаров с использованием
финансово-страховых инструментов АО «ЭСК «КагакЬЕхроП».
2.3.6 Государственная служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Правительстве Кыргызской Республики и экспортная страховая
компания «КагакКЕхрог!» договорились разработать схему взаимодействия
Сторон с применением страховых инструментов экспортной продукции.
2.3.7 Совет поручил уполномоченным органам рассмотреть и решить
вопрос об ограничении на ввоз и транзит из Кыргызской Республики в
Республику Казахстан животной и животноводческой продукции в недельный
срок.
2.3.8 Стороны отметили реализацию основных пунктов «Дорожной
карты» по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, а также
взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и
ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования.
Стороны согласились продолжить реализацию оставшихся пунктов
«Дорожной карты» в рамках договорной базы ЕАЭС.
2.3.9 Принимая во внимание обращение кыргызской Стороны,
казахстанская Сторона проработает мероприятия по ограничению поставок
казахстанских нефтепродуктов автомобильным транспортом.
2.3.10
Стороны договорились об обеспечении беспрепятственного
перемещения товаров, следующих из Кыргызской Республики в страны ЕАЭС
через территорию Республики Казахстан.
В этих целях Стороны договорились в течение месяца:
- проработать вопрос проведения пилота по применению навигационных
пломб при транзитных перемещениях через Республику Казахстан,
направляемых из Кыргызской Республики в страны ЕАЭС в целях обеспечения
беспрепятственного пропуска грузов на кыргызско-казахстанской границе и
казахстанско-российской границе;
- провести анализ распределения объемов импорта с Китайской Народной
Республики между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой и
внести предложения по улучшению таможенного администрирования;
з

- в случаях выявления проблемных вопросов проводить обмен
информацией между уполномоченными органами.
2.3.11
Сторонам провести совместный таможенный контроль
рассмотреть возможность участия представителей Евразийской экономической
комиссии.

и

3. О сотрудничестве в сфере инвестиций
3.1 Стороны согласились подписать Меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве между Агентством по продвижению и защите инвестиций
Кыргызской Республики и АО «Национальная компания «КА2АКН П\ГУЕ8Т»,
с целью установления сотрудничества, обмена информацией об
инвестиционном климате двух стран, а также сотрудничества по реализации
совместных инвестиционных проектов.
3.2 Кыргызская Сторона предложила подписать Меморандум о
сотрудничестве между СЭЗ «Нарын» и СЭЗами Республики Казахстан и
направит проект Меморандума в ближайшее время.
3.3 Кыргызская Сторона предложила подписать Соглашение об
установлении побратимских связей между Чуйской областью Кыргызской
Республики и Карагандинской областью Республики Казахстан.
3.4 Стороны приветствовали подписание Меморандума о сотрудничестве
между ОАО «Гарантийный Фонд» и АО «Фонд развития предпринимательства
«ДАМУ» в ходе заседания Межправительственного Совета.
3.5 Каждая из Сторон договорилась направить по дипломатическим
каналам письмо узбекской Стороне с предложением о проведении общего
собрания до конца текущего года с акционерами ЗАО «ЦАБСиР», для
дальнейшей проработки вопроса ликвидации ЗАО «ЦАБСиР».
При этом кыргызская и казахстанская Стороны выразили свое согласие о
проведении общего собрания акционеров в указанный период.
3.6 Стороны договорились продолжить работу по бесперебойному
обеспечению поставок золотосодержащей флюсовой руды на давальческих
условиях (в целях переработки сырья с обратным ввозом в Кыргызскую
Республику переработанного товара в виде химически чистого золота) в
соответствии со ст.1, ст.2, ст.25, ст.28 Договора о ЕАЭС.
3.7 Казахстанская сторона попросила ускорить решение вопроса по
возврату НДС ОсОО «КАЗ Минералз Бозымчак».
Кыргызская
Сторона проинформировала о том, что рассмотрит
обращение ОсОО «КАЗ Минералз Бозымчак о возврате НДС в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
4. О сотрудничестве в водно-энергетической сфере
4.1
В целях осуществления попусков воды в вегетационный период 2019
года Совет поручил Сторонам, с учетом технической возможности, обеспечить
товарообмен электроэнергией в объеме до 270 млн. кВтч по условной цене
0,0000001 долл. США за 1 кВтч, с попуском воды через Уч-Курганскую ГЭС в
объеме до 301,5 млн. куб. метров и поставкой электроэнергии из Кыргызской
Республики в Республику Казахстан в период с 5 июля по 10 августа 2019 года,
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с последующим возвратом электроэнергии из Республики Казахстан в
Кыргызскую Республику в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.
Казахстанская Сторона обязуется оплатить затраты оператора
кыргызской Стороны за услуги по передаче электроэнергии по национальным
сетям Кыргызской Республики в объеме до 270 млн. кВтч по тарифу 0,21 сом за
1 кВтч (без учета НДС), на общую сумму до 63,504 млн. сом (с учетом НДС).
4.2 Казахстанская Сторона в рамках товарообмена электроэнергией
предлагает рассмотреть вопрос продления сроков поставки электроэнергии в
объеме определенном в п.4.1, из Кыргызской Республики в Республику
Казахстан с 10 августа 2019 года по 31 августа 2019 года. Кыргызская сторона
рассмотрит и окажет содействие в решении данного вопроса с учетом
технической возможности и водно-энергетического режима.
4.3 Стороны рассмотрят вопрос возможности поставок электроэнергии
из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику по мере необходимости в
последующие годы.
4.4 В целях выработки согласованных позиций по водохозяйственным
вопросам, Сторонам продолжить работу в рамках Комиссии Кыргызской
Республики и Республики Казахстан по использованию водохозяйственных
сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас.
4.5 Кыргызской Стороне исходя из водохозяйственной обстановки в
бассейнах рек Чу и Талас принять усилия по подаче воды по
водохозяйственным
объектам
межгосударственного
пользования
в
соответствии с утвержденным графиком на вегетационный период 2019 года.
4.6 Казахстанской Стороне рассмотреть вопрос по увеличению долевого
софинансирования на эксплуатацию
и техническое
обслуживание
водохозяйственных сооружений.
4.7 Сторонам совместно изучить возможности по выполнению
закупочных работ на территории Кыргызской Республики в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики для внесения предложений на
очередное заседание Комиссии Кыргызской Республики и Республики
Казахстан
по
использованию
водохозяйственных
сооружений
межгосударственного пользования на реках Чу и Талас.
4.8 Сторонам необходимо рассмотреть возможность проведения
предварительного ТЭО по каналу ОЧК-2, в том числе проведения
экологических, геологических и сейсмологических исследований.
Сторонам в одномесячный срок совместно обратиться в международные
финансовые институты по вопросу выделения финансовых средств на
разработку предварительного ТЭО для дальнейшего рассмотрения.
4.9 Казахстанской Стороне провести до августа 2020 года геологические
и сейсмологические исследования по строительству водохранилища на реке
Аспара.
5.0 пограничном сотрудничестве
5.1 Казахстанской Стороне в связи с реконструкцией пунктов пропуска
«Ак-Жол» (Кыргызская Республика) и «Кордай» (Республика Казахстан)
завершить процедуру ратификации Протокола о внесении изменений в
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Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством
Республики Казахстан о пунктах пропуска через государственную границу,
подписанного 17 августа 2018 года в г. Нур-Султан для перенаправления
пассажиропотока в пункты пропуска «Кен Булун» (Кыргызская Республика) «Аухатты» (Республика Казахстан), «Токмок» (Кыргызская Республика) «Сортобе» (Республика Казахстан).
5.2 Стороны договорились проработать проект Протокола о
взаимодействии пограничных ведомств Кыргызской Республики и Республики
Казахстан по пропуску лиц и транспортных средств через железнодорожную
станцию «Маймак» в целях подписания в рабочем порядке.
5.3 Стороны примут меры по возобновлению функционирования пункта
пропуска «Кичи-Капка» (Кыргызская Республика) - «Бесагаш» (Республика
Казахстан).
5.4 Казахстанская Сторона обеспечит пропуск лиц, товаров и грузовых
транспортных средств государств сторон и других государств с 13 июля 2019
года.
6. О сотрудничестве в области транспорта
6.1 Стороны примут меры по скорейшему началу совместного
проектирования и строительства (реконструкция) моста через реку Чу между
пунктами пропуска «Карасу» (Республика Казахстан) - «Ак-Тилек»
(Кыргызская Республика).
6.2 Стороны приветствовали подписание Меморандума по реализации
совместных инфраструктурных проектов между Министерством транспорта и
дорог
Кыргызской
Республики
и
Министерством
индустрии
и
инфраструктурного развития Республики Казахстан.
6.3 Стороны примут меры по скорейшему завершению реконструкции
(ремонту) трансграничной автодороги «Тюп-Каркыра (а/д) Тюп-Кеген» граница Кыргызской Республики - граница Республики Казахстан - Кеген Кокпек».
6.4 Кыргызская Сторона просит казахстанскую Сторону рассмотреть
возможность выделения дополнительных бланков разрешений на выезд в/из
третьих стран на 2019 год в количестве 500 штук.
В этой связи Стороны проведут в третьем квартале 2019 года заседание
Смешанной комиссии по вопросам автомобильного транспорта, в рамках
которой обсудят вышеуказанный вопрос.
6.5 Казахстанская
Сторона
рассмотрит
инициативу
создания
международного транспортного коридора «Российская Федерация Республика Казахстан - Кыргызская Республика - Республика Таджикистан»,
направленную кыргызской Стороной по дипломатическим каналам в июле 2019
года.
6.6 Совет поручил компетентным органам Сторон рассмотреть
возможность подписания двустороннего Соглашения между Правительством
Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о
сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания.
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6.7
Кыргызская Сторона пригласила казахстанскую Сторону принять
участие на авиационно-туристическом форуме в 2020 году.
7. О сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
7.1 Сторонам продолжить сотрудничество в рамках деятельности
кыргызско-казахстанского Межправительственного Совета.
7.2 Стороны договорились разработать проект Соглашения между
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики
Казахстан по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных
территориях, и в установленном порядке провести внутригосударственные
процедуры согласования.
7.3 Стороны согласились продолжить сотрудничество по вопросам
сохранения диких животных, в том числе по мигрирующим видам.
7.4 Кыргызской Стороной направлено казахстанской Стороне
биологическое обоснование по проекту восстановления популяции и ареала
джейрана. Казахстанской Стороне в установленном порядке провести
государственную экологическую экспертизу на проект восстановления
популяции и ареала джейрана, при получении положительного заключения
государственной экологической экспертизы, казахстанской Стороне в
установленном порядке провести внутригосударственные процедуры по
вопросу передачи джейранов из государственного национального природного
парка «Алтын-Эмель» для их реинтродукции на территорию Кыргызской
Республики.
8. О сотрудничестве в области туризма
8.1 Кыргызская Сторона выразила готовность в пропуске туристских
групп по мосту через реку Каркыра в урочище Чар-Кудук с июля по 1 октября
2019 года.
8.2
Стороны договорились продолжить работу над проектом
Соглашения, регулирующим вопросы сотрудничества в сфере туризма.
8.3 Стороны договорились разработать «Дорожную карту» по созданию
инфраструктуры в местах перехода туристских групп на кыргызскоказахстанской государственной границе.
8.4 Стороны договорились наращивать сотрудничество по обмену
информацией в сфере туризма.
8.5 Стороны договорились рассмотреть вопрос по предоставлению
эфирного времени для трансляции видеороликов о туристическом потенциале
Сторон.
8.6 Стороны согласились на регулярной основе принимать участие на
проводимых
на
территориях
государств
Сторон
туристических
выставках/ярмарках.
9. О сотрудничестве в области образования и обмена информацией
9.1
В целях активизации взаимодействия в сфере образования и науки,
Стороны договорились об увеличении количества квот, выделяемых ежегодно
для бюджетного обучения в вузах Сторон в рамках Соглашения между
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Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики
Казахстан о сотрудничестве в области образования, подписанного 4 июля 2006
года, с 5 до 10 мест.
В этих целях, Стороны договорились ускорить процесс согласования
проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики
Казахстан и о сотрудничестве в области образования, подписанного 4 июля
2006 года, и последующее проведение внутригосударственных процедур,
необходимых для его подписания до конца 2019 года.
9.2 Совет поручил Сторонам на постоянной основе развивать
двусторонние отношения в образовательной сфере, в том числе:
- проработать вопрос увеличения программ академической мобильности
между вузами двух стран и проведения совместных международных научных
конференций и семинаров;
- усилить взаимодействие в области обеспечения гарантии качества
высшего профессионального образования с независимыми аккредитационными
агентствами Сторон;
- развивать программы по обмену студентами, магистрантами и
стажировками научных сотрудников между вузами;
- обмениваться опытом по вопросам подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров.
9.3 Совет поручил Сторонам проводить совместные научные и научно технические проекты в приоритетных направлениях развития науки, в том
числе в области инноваций и информационных технологий, обмениваться
научной информацией, принимать участие в проведении международных
конференций, симпозиумов и семинаров.
9.4 Совет поручил Сторонам рассмотреть возможность повышения
квалификаций сотрудников по правовому регулированию и внедрению
электронного правительства, государственных электронных услуг и
электронной подписи, кибербезопасности, а также обменом опыта
специалистов в сфере инфо/кибербезопасности двух стран.
9.5 Стороны договорились активизировать сотрудничество в рамках
системы социального развития, путем обмена информацией по вопросам
представления социальных услуг социально-незащищенным категориям
граждан, семьям и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, лицам с
ограниченными возможностями здоровья, а также гендерной политики.
10.
О сотрудничестве в сфере использования космических систем
связи и дистанционного зондирования Земли
10.1 Стороны договорились продолжить сотрудничество по реализации
проектов (космические снимки, геосервисы, космомониторинг) в соответствии
с законодательствами Сторон.
10.2 Стороны договорились провести двустороннюю встречу с участием
заинтересованных государственных органов и организаций, а также операторов
телекоммуникации Кыргызской Республики и Республики Казахстан, где будут
продемонстрированы технологические и технические возможности по
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предоставлению услуг космических систем дистанционного зондирования
Земли (космические снимки, геосервисы, космомониторинг) и космической
системы связи и вещания серии «КахЗаЪ) Республики Казахстан.
10.3
Казахстанская Сторона предлагает рассмотреть возможность
участия в проекте по созданию группы из пяти спутников дистанционного
зондирования Земли среднего разрешения (5 метров) для стран Центральной
Азии. Это позволит Кыргызской Республике иметь возможность получать
снимки со всех пяти спутников ежедневно.
11. О сотрудничестве в области здравоохранения
11.1 Стороны договорились о проведении Дней казахстанской медицины
в Кыргызской Республике в 2019 году.
11.2 Стороны договорились о разработке в 2019 году проекта Соглашения
в области здравоохранения с учетом современных направлений и форм
сотрудничества.
11.3 Сторонами отмечена необходимость ускорения подписания
Соглашения между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики
и Министерством здравоохранения Республики Казахстан о сотрудничестве по
борьбе с туберкулезом до конца 2019 года.
11.4 Сторонам рассмотреть вопрос о проведении совместных
имитационных учений в приграничных территориях двух стран в рамках
реализации Международных медико-санитарных правил (2005 года) с
привлечением заинтересованных структур.
11.5 Кыргызская
Сторона просит
рассмотреть
возможность
предоставления услуг гражданам Кыргызской Республики по проведению
лабораторных исследований на тканевую совместимость в Республиканском
центре крови города Алматы, независимо от места (страны) получения
дальнейшей высокотехнологичной медицинской помощи при условии наличия
направления от Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.
12. Об имущественных вопросах
12.1
Кыргызская Сторона отметила о неисполнении казахстанской
Стороной условий Соглашения между Правительством Кыргызской
Республики и Правительством Республики Казахстан об урегулировании прав
собственности Республики Казахстан на объекты курортно-рекреационного
хозяйства (далее - КРХ), расположенные на территории Иссык-Кульской
области Кыргызской Республики (далее - Соглашение), подписанного 4 июля
2006 года в городе Астана, в части доведения объектов КРХ до уровня трех или
четырех
звёздочных
отелей
(санаторий
«Казахстан»,
Спортивнооздоровительный центр «Олимп», Дом отдыха «Самал», Спортивнооздоровительный лагерь «Университет»), а также условий Договора между
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики
Казахстан о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском
районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики (далее - Договор),
подписанного 1 декабря 2006 года в городе Астана.
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12.2 Казахстанской Стороне в срок до 1 октября 2019 года утвердить
План мероприятий по исполнению обязательств Соглашения, с учетом
предложений и согласования кыргызской Стороны, и обеспечить меры по его
исполнению в предусмотренные сроки.
12.3 Стороны отметили
необходимость проведения процедуры
банкротства Спортивно-оздоровительного центра «Олимп» в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики о банкротстве.
13. О договорно-правовой базе
13.1 Стороны приветствовали подписание Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Республики Казахстан о порядке пребывания граждан
Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики и граждан
Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан от 11 мая 2012
года.
13.2 Стороны договорились
завершить
согласование
проекта
Комплексной программы сотрудничества Кыргызской Республики
и
Республики Казахстан на трех летний период и вынести его для утверждения
Президентами обеих стран в ходе очередного заседания высшего
Межгосударственного совета Кыргызской Республики и Республики Казахстан.
13.3 Ускорить согласование проекта Протокола о внесении изменений и
дополнений в Договор между Кыргызской Республикой и Республикой
Казахстан об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и
уголовным делам от 26 августа 1996 года.
13.4 Сторонам поручено завершить согласование проекта Соглашения
между Правительством Кыргызской Республики
и Правительством
Республики Казахстан о сотрудничестве в области миграции для подписания
его до конца 2019 года.
13.5 Совет поручил завершить согласование проекта Соглашения между
Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при
Правительстве Кыргызской Республики и Комитетом финансового
мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан о сотрудничестве
в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями для подписания
его до конца 2019 года.
13.6 Сторонам
рассмотреть
возможность
подписания
проекта
Меморандума о взаимном сотрудничестве между Государственной инспекцией
по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской
Республики и Комитетом технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в области обмена
опытом в проведении метрологического надзора.
13.7 Совет поручил завершить согласование проекта Соглашения между
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики
Казахстан о совместном использовании радиорелейной станции 15 «Западная»
(РРС-15) и подписать его до конца 2019 года.
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14.0
проведении
9-1 о
ыседания
кыргызско-казахста некого
М ежи ра вител ьствеи ноI о Совет а
Стороны договорились провес !и 9-е заседание кыргызско-казахстанского
Межправительственного Совета в 2920 году в городе Нур-Султан. Дата
проведения заседания Совета будет согласована по дипломатическим каналам.

Премьер-министр
Кыргызской Республики

Премьер-министр
Республики Казахстан

А.Мамин
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