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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА КЫРГЫЗСТАНА С ЕС 
  

Европейский Союз как мощное политическое и торгово-экономическое 

интеграционное объединение является одним из лидеров мирового развития и в этом плане 

представляет для Кыргызстана особый интерес. 
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THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN 

KYRGYZSTAN AND THE EU 

 

      The European Union as a powerful political and economic and trade integration association is 

one of the world leaders in the development and in this regard is of particular interest for 

Kyrgyzstan. 
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В настоящее время ЕС представляет собой крупнейшее экономическое и политическое 

интеграционное объединение, в составе которого 27 европейских государств с населением 

более 450 млн. человек. 

Центрально азиатский регион находится в центре внимания ЕС по причине его 

ресурсного потенциала. Основной акцент в инвестировании ставится на секторы добычи и 

транспортировки энергоресурсов. Действия по диверсификации потоков углеводородов из 

Центральной Азии в Европу отвечают экономическим интересам стран ЕС. Евросоюз желал 

бы видеть в регионе Центральной Азии предсказуемые и стабильные государства, на 

которых распространялись бы единые стандарты демократических институтов ОБСЕ. 

Именно тогда ЕС принял программу сотрудничества «ТАСИС» - программу технической 

помощи по развитию рыночной экономики, демократии, усиления связей центрально 

азиатских государств с Евросоюзом. 

Кроме того, Брюсселем были выдвинуты две инициативы, известные как ИНОГЕЙТ – 

создание интегрированной системы коммуникаций по перекачке нефти и газа в Европу, и 

ТРАСЕКА (транспортный коридор Европа – Кавказ – Центральная Азия). 

Европейский Союз намерен серьезно укрепит свои позиции в Центрально азиатском 

регионе. Серьезным шагом в этом направлении стала реализация совместно с ПРООН двух 

региональных программ (CADAP и BOMCA), одна из которых направлена на содействие 

управлению границами, а другая – на борьбу с распространением и употреблением 

наркотиков в Центральной Азии. Обе программы действуют в комплексе и охватывают все 

пять центрально азиатских республик. 

Европейский Союз как мощное политическое и торгово-экономическое 

интеграционное объединение является одним из лидеров мирового развития и в этом плане 

представляет для Кыргызстана особый интерес. В свою очередь, руководство Евросоюза 

видит в Кыргызской Республике надежного и прогнозируемого партнера, формирование 

связей с которым способствует укреплению стабильности и безопасности на постсоветском 

пространстве. 



 

Известия ОшТУ, 2014 №1                                        191 

 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Евросоюзом от 

1995 г. стало правовой основой, на которой строятся кыргызско-европейские отношения. 

Оно предусматривает сотрудничество с ЕС в политической, инвестиционной, 

экономической, торговой, финансовой, правовой и культурной областях и учреждает 

партнерство между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом, его государствами-

членами. 

ЕС осуществляет около 40 различных проектов в Кыргызстане, охватывающих 

наиболее важные направления и нацеленных на содействие социально-экономическому 

развитию страны. КР остается одним из постоянных партнеров ЕС, где Союз выступает в 

роли донора-организации. 

Отношения с ЕС на сегодняшний день имеют регулярный рабочий характер: 

происходит двусторонний обмен визитами на уровне министерств, экспертов, специалистов 

различных ведомств обеих сторон, что позволяет развивать стабильное сотрудничество; 

проводятся акции и мероприятия согласно текущим программам и проектам. 

Значительный импульс развитию двусторонних отношений придало принятие в 2007 г. 

Стратегии Евросоюза по Центральной Азии. Согласно документу, Центральная Азия 

впервые объявляется приоритетным регионом для Евросоюза, сумма помощи в период с 

2007 по 2013 гг. странам Центральной Азии увеличивается вдвое, что составило 750 млн. 

евро. 

В Кыргызстане введется работа по всем приоритетным направлениям указанной 

Стратегии, включая верховенство закона, защиту окружающей среды, управление водными 

ресурсами, усовершенствование системы образование, содействие экономическому 

развитию, торговое инвестиционное сотрудничество, развитие транспортного и 

энергетического секторов, управление границами. Наша республика активно участвует во 

всех многочисленных региональных мероприятиях в рамках Стратегии на различных 

уровнях. 

В настоящее время в Европейском Союзе все ощутимее берет лавры лидерства 

Германия. В процентном отношении к общему бюджету на долю Германии приходится 

28,5% бюджета ЕС, 22,8% - НАТО и 8,93% - ООН. 

Будучи одним из крупнейших промышленных и торговых государств, Германия, 

поддерживая репутацию демократически развитого государства, оказывает помощь в 

проведении реформ в Кыргызстане. Но, налаживая политические отношения, ФРГ не 

забывает и о своих экономических интересах. Интерес Германии вызывает также наличие 

немецкой диаспоры в Кыргызстане. 

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Германией были установлены 3 

февраля 1992 г. Политическая основа для двустороннего сотрудничества была заложена во 

время официального визита в Германию президента Кыргызской Республики А. Акаев в 

апреле того же года. Итоги визита подтвердили готовность ФРГ на правительственном 

уровне развивать двусторонние политические, экономические и культурно-гуманитарные 

отношения. 

В подтверждение своих самых серьезных намерений развивать всестороннее 

сотрудничество с Кыргызстаном уже 12 сентября 1992 г. в Бишкеке Германия официально 

открыла свое посольство. В январе 1995 г. открылось посольство Кыргызской Республики в 

Бонне, что явилось новым этапом в развитии кыргызско-германских отношений. 

Во второй половине 90-х годов были проведены несколько важных визитов, которые 

оказали положительное влияние на общую динамику и фон двусторонних отношений. Среди 

них необходимо выделить визит в ФРГ министра финансов КР Т. Койчуманова (декабрь 

1996 г.), визит в Кыргызстан вице-президента германского бундестага Г. Кляйна (март 1996 

г.), визит премьер-министра КР А. Джумагулова в ФРГ (апрель 1997 г.), а также визиты в 

Кыргызстан министра по экономическому сотрудничеству и развитию К.Д. Шпрангера (май 

1997 г.) и министра экономики ФРГГ. Рексродта (август 1997 г.). Указанные визиты создали 



 

Известия ОшТУ, 2014 №1                                        192 

 

благоприятную атмосферу для дальнейшей интенсификации разносторонних связей между 

нашими странами. 

Важным импульсом для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества 

послужил официальный визит в Кыргызстан президента ФРГ Романа Херцога, состоявшийся 

в феврале 1998 г. Это был первый визит высшего руководства Германии в нашу страну. Его 

целью являлось укрепление межгосударственных отношений в сферах экономики, политики, 

культуры. 

 В ходе взаимных официальных визитов руководителей государств и правительств КР 

иФРГ, кыргызских и германских парламентариев обсуждались актуальные вопросы, и 

закладывались международно – правовая база для становление и развития двусторонних 

отношений. 

В марте 2006 г. министр иностранных дел КР А. Джекшенкулов совершил визит в 

Германию, где встретился и провел переговоры с председателем Центрально азиатской 

парламентской группы бундестага ФРГ Хеди Вогенер, видными политиками, главами 

дипмиссий и представителями СМИ в фонде Фридриха Эберта в Берлине, с магнатами 

бизнеса. Политические и деловые круги ФРГ узнали от главы внешнеполитического 

ведомства КР о приоритетах нашей внешней политики, изменениях, произошедших в стране 

после событий 24 марта 2005 г. 

Более тесным становится сотрудничество наших стран в рамках международных 

организаций – ООН, ОБСЕ и НАТО. 

Интенсивно развивается двустороннее сотрудничество в торгово – экономической 

сфере. Август 1993 г. был ознаменован началом германо – кыргызского экономического 

сотрудничества (объем 15 млн. ДМ). 

В целях налаживания прямых торгово – экономических связей, работы по 

привлечению и защите инвестиций в 1996 г. была создана Рабочая группа по торговле и 

инвестициям (РГТИ). 

Германия сегодня является одним из основных экономических доноров Кыргызстана. 

Ежегодная техническая и финансовая помощь, оказываемая республике этим европейским 

государством, составляет порядка 182 миллионов евро.  

Техническая помощь Германии координируется Германским обществом по 

техническому сотрудничеству ( ГТЦ ), взаимодействие КР с которым началось еще в 1993 г. 

Деятельность ГТЦ охватывает различные направления: от аграрных, межсекторных 

сельских и городских программ, мероприятий по развитию инфраструктуры вплоть до 

профессиональной подготовке, а так же консультаций по экономическим и промышленным 

вопросам. 

Кроме того, ФРГ – важнейший торговый партнер Кыргызстана среди стран 

Европейского Союза. Ее доля в суммарном товарном обороте КР со странами ЕС колеблется 

в среднем от 50 до 70%. По данным министерства промышленности, торговли и туризма КР, 

в 2005 г. товарооборот с Германией составил 41,7 млн. долларов. 

Крупнейшие инвестиции из ФРГ вложены в создание совместных предприятий-

гигантов, таких, как «Реемтсма» по выпуску сигарет, «Интергласс» по производству 

листового стекла в Токмоке. Наряду с ними создано около 300 совместных предприятий, 

деятельность которых способствует укреплению и росту экономики Кыргызской 

Республики. Большую финансовую и консультационную поддержку ощутили банкиры, 

фермеры, создатели кредитных союзов. 

Что касается сотрудничества в сфере культуры и образования, то здесь также 

прослеживается взаимный интерес двух стран. 

Сегодня в республике проживает около 20 тыс. немцев. Они объединены в 

национально-культурный центр, возглавляемый советом, который был создан в 1992 г. 

благодаря его деятельности удается сохранить язык, культуру, традиции и социальную 

защиту граждан. В каждом районе компактного проживания немцев действуют структуры 

совета, функционируют газетана немецком языке, радио и телепередачи, организованы 
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художественная самодеятельность, языковые курсы, проводятся образовательные семинары, 

конференции, культурные мероприятия. 

Осуществляет свою деятельность межправительственная кыргызско-германская 

комиссия по делам немцев Кыргызстана.  

Рамки культурного сотрудничества включают в себя все виды и формы 

международного сотрудничества: артистические и выставочные обмены, гастрольно-

концертную деятельность, подготовку кадров, обмен студентами и стажерами, научное 

сотрудничество, сохранение культурного наследия, вопросы охраны памятников и 

реставрации, сотрудничествов области музыкального и театрального искусства, музейного и 

библиотечного дела. 

Еще в 1994 г. в Бишкеке состоялось первое заседание межправительственной комиссии 

по культурному сотрудничеству, на котором были определены конкретные проекты в 

данной области.  

Сотрудничество КР и ФРГ в области образования осуществляется через Германскую 

службу академических обменов (ДААД).ДААД предоставляет стипендии кыргызским и 

немецким студентам, практикантам, молодым ученым, преподавателям вузов, содействует 

профессиональной подготовке и повышению квалификации в рамках вузовской системы, а 

также развитию научно-исследовательских работ. 

Ежегодно по линии различных германских обществ обучение и стажировки в 

Германию проходят десятки кыргызстанцев. 

В мае 2004 г. в Кыргызском техническом университете им. И. Раззакова состоялась 

презентация кыргызско-германского технического факультета, учредителем стали 

Берлинский технический университет и ряд крупных компаний Германии. 

Установившиеся кыргызско-германские отношения позволят сделать вывод о том, что 

они могут выйти на более качественный уровень, так как имеют большие резервы для 

взаимовыгодного сотрудничества. 
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