Совместное заявление по итогам
официального визита Президента
Российской Федерации в Киргизскую
Республику
20 сентября 2012 года
По приглашению Президента Киргизской Республики А.Ш. Атамбаева Президент
Российской Федерации В.В. Путин 19–20 сентября 2012 года посетил с официальным
визитом Киргизскую Республику.
В ходе переговоров главы государств всесторонне обсудили состояние и перспективы
развития сотрудничества двух стран, были едины во мнении, что углубление отношений
союзничества и стратегического партнерства остается приоритетным направлением
внешней политики Российской Федерации и Киргизской Республики.
1. В.В. Путин и А.Ш. Атамбаев с удовлетворением отмечают позитивную динамику
взаимодействия России и Киргизии в политической, торгово-экономической, культурногуманитарной, военной и военно-технической областях и подтверждают свою
неизменную приверженность принципам, заложенным в Договоре о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой
Кыргызстан от 10 июня 1992 года, Декларации о вечной дружбе, союзничестве и
партнерстве между Российской Федерацией и Киргизской Республикой от 27 июля 2000
года.
2. Президенты придают важное значение продолжению российско-киргизского диалога на
высшем уровне в интересах повышения эффективности взаимодействия в различных
сферах, дальнейшего наполнения отношений стратегического партнерства между Россией
и Киргизией конкретным содержанием.
Признано необходимым продолжать расширение и совершенствование договорноправовой базы двусторонних отношений, активно продвигать практическое
взаимодействие по линии внешнеполитических, экономических, оборонных и других
ведомств.
3. Отмечая активизацию межпарламентских связей, Стороны будут содействовать их
дальнейшему развитию на основе Соглашения о сотрудничестве между Федеральным
Собранием Российской Федерации и Жогорку Кенешем Киргизской Республики от 20 мая
2007 года, в том числе в рамках постоянно действующей двусторонней
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
4. Главы государств с удовлетворением констатируют устойчивый рост двустороннего
товарооборота, придают большое значение дальнейшей отраслевой диверсификации
торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества в интересах более
эффективного использования потенциала двух стран и повышения благосостояния
народов России и Киргизии.

Стороны приложат усилия в целях создания условий для скорейшего вступления в силу и
реализации подписанного Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Киргизской Республики об урегулировании задолженности Киргизской
Республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам.
Особое внимание уделяется практической реализации крупных взаимовыгодных проектов
в области электроэнергетики на территории Киргизской Республики во исполнение
подписанных межправительственных соглашений о строительстве и эксплуатации
Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС.
Будут приняты конкретные меры для активизации сотрудничества по геологическому
изучению недр на нефтегазоперспективных площадях, модернизации и развитию
нефтегазового комплекса Киргизии с участием ОАО «Газпром», в горнорудной
промышленности, в области производства, переработки и продвижения на рынки обеих
стран сельскохозяйственной продукции, в банковской сфере и других перспективных
сегментах киргизской экономики.
Президенты подтверждают, что Российская Федерация и Киргизская Республика будут
всемерно поощрять деятельность российских и киргизских инвесторов, гарантировать
надежную правовую защиту интересов бизнеса, способствовать созданию эффективных
совместных производств, оказывать содействие внедрению современных информационнокоммуникационных технологий, расширять промышленную кооперацию, принимать меры
по рациональному размещению новых и модернизации существующих производственных
мощностей.
5. Главы государств считают важным повышать роль Межправительственной РоссийскоКиргизской
комиссии
по
торгово-экономическому,
научно-техническому
и
гуманитарному
сотрудничеству
как
механизма
координации
двустороннего
взаимодействия и контроля за выполнением принятых решений, в том числе по
реализации межправительственной Программы экономического сотрудничества на 2010–
2013 годы.
6. Стороны будут и впредь содействовать расширению и совершенствованию
сотрудничества в области образования, науки, культуры и искусства, информации,
молодёжной политики, оказывать государственную поддержку распространению русского
языка в Киргизии и киргизского языка в России.
Стороны с удовлетворением отмечают эффективность деятельности КиргизскоРоссийского Славянского университета в Бишкеке как крупного образовательного,
научного и культурного центра Киргизской Республики и всего Центральноазиатского
региона, будут и далее оказывать поддержку развитию этого вуза.
Отмечая значимость для развития двустороннего гуманитарного сотрудничества
действующего с июня 2011 года в Бишкеке Российского центра науки и культуры,
Стороны предпримут необходимые меры для открытия Киргизского дома науки и
культуры в Москве.
Стороны договорились оказать содействие в проведении в 2013 году в России и Киргизии
совместных культурных мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения
выдающегося писателя, государственного и общественного деятеля Ч.Т. Айтматова.

7. Президенты подчеркивают важность обеспечения условий для сохранения
этнокультурной, языковой и религиозной самобытности российской диаспоры в Киргизии
и киргизской диаспоры в России, продолжения сотрудничества по вопросам внешней
трудовой миграции и урегулирования связанных с ней правовых, социальных,
гуманитарных и иных вопросов.
Стороны будут решительно осуждать и пресекать на территориях своих государств любые
формы дискриминации, а также деятельность организаций и групп населения или
отдельных лиц, направленные на разжигание межнациональной розни или
подстрекающие к насилию против граждан в связи с их национальной принадлежностью.
8. Высоко оценивая существующий уровень межрегионального сотрудничества ряда
российских регионов с киргизскими партнерами, Стороны высказали обоюдную
заинтересованность в дальнейшем расширении и повышении эффективности прямых
торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между субъектами Российской
Федерации
и
административно-территориальными
образованиями
Киргизской
Республики.
9. Отмечая важность продолжения активной совместной работы в интересах поддержания
безопасности и стабильности в Центральной Азии, главы государств подчеркивают
особую значимость подписанного Сторонами Соглашения о статусе и условиях
пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской
Республики, отвечающего интересам укрепления национальной и региональной
безопасности. В рамках стратегического партнерства Стороны намерены и впредь
укреплять взаимодействие в военной и военно-технической областях.
10. Стороны будут наращивать взаимодействие в двустороннем и многостороннем
форматах, в сотрудничестве с МАГАТЭ, ПРООН и другими международными
организациями по проблематике охраны окружающей среды. Российская Сторона в лице
Государственной корпорации «Росатом» продолжит оказывать содействие Киргизской
Стороне, в том числе в рамках практической реализации Межгосударственной целевой
программы ЕврАзЭС по рекультивации территорий государств-членов Сообщества,
подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.
11. Россия приветствует стремление Киргизии решать вопросы использования водноэнергетических и топливных ресурсов в Центральной Азии в русле конструктивного
взаимовыгодного сотрудничества.
12. Стороны будут последовательно поддерживать ведущую координирующую роль
Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности в международных делах,
продолжать добиваться создания на евро-атлантическом и евразийском пространствах
системы равной и неделимой безопасности, продвигать инициативы по реформированию
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в целях превращения ее в
эффективный механизм коллективного взаимодействия в интересах всех государствучастников при сохранении принципа консенсуса как основы функционирования ОБСЕ.
13. Россия и Киргизия будут активно содействовать расширению и углублению
многостороннего сотрудничества в формате Содружества Независимых Государств,
дальнейшему раскрытию потенциала СНГ в целях решения актуальных общих задач,
достижения более высокого уровня взаимодействия и интеграции всех государствучастников.

14. Подтверждая свою приверженность закрепленным в Уставе Организации Договора о
коллективной безопасности основным положениям, целям и задачам по обеспечению
мира и безопасности, защите территориальной целостности, независимости и
суверенитета государств, входящих в зону ответственности ОДКБ, главы государств
заявляют о готовности способствовать росту потенциала и повышению эффективности
Организации.
15. Президенты подтверждают нацеленность России и Киргизии на дальнейшее развитие
процессов экономической интеграции на евразийском пространстве, понимание
необходимости реформирования ЕврАзЭС, оптимизации исполнительных структур,
укрепления Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Российская Сторона настроена
на активную поддержку процесса присоединения Киргизии к Таможенному союзу и
Единому экономическому пространству на полноправной основе.
16. Россия и Киргизия подтверждают намерение тесно взаимодействовать в рамках
Шанхайской организации сотрудничества в целях ее дальнейшей консолидации в качестве
важного фактора обеспечения региональной безопасности и стабильности, развития
многопрофильного экономического и гуманитарного сотрудничества в Евразии.
Российская Сторона выражает готовность оказывать всемерное содействие успешному
осуществлению Киргизской Республикой функции председательства в ШОС в 2012 – 2013
гг.
17. Главы государств заявляют о поддержке международных усилий по афганскому
урегулированию, высказываются за наращивание взаимодействия в двустороннем и
многостороннем форматах в целях становления Афганистана в качестве стабильного,
независимого, мирного и процветающего государства с устойчивой экономикой,
свободного от терроризма и наркопреступности.
Российская Сторона поддерживает намерение Киргизской Стороны трансформировать
Центр транзитных перевозок в аэропорту «Манас» на территории Киргизской Республики
в гражданский объект, свободный от военной составляющей, после завершения миссии
Международных сил содействия безопасности в Афганистане и выражает готовность
изучить вопрос о создании в аэропорту «Манас» гражданской транспортной
инфраструктуры в целях обслуживания грузовых авиаперевозок из Азии в Европу и
обратно.
18. Стороны убеждены, что состоявшийся официальный визит Президента Российской
Федерации в Киргизскую Республику, достигнутые в ходе него договоренности придадут
дополнительный импульс поступательному развитию всего комплекса носящих
стратегический характер отношений между двумя странами.
Президент Российской Федерации В.В. Путин выразил признательность руководству
Киргизской Республики, всем киргизстанцам за оказанный теплый прием и пригласил
Президента Киргизской Республики А.Ш. Атамбаева посетить Российскую Федерацию с
визитом в 2013 году. Приглашение было с благодарностью принято. Сроки и формат
визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

