
  

КОНЦЕПЦИЯ  

председательства Кыргызской Республики  

в Содружестве Независимых Государств в 2023 году 
 

Председательство Кыргызской Республики в органах Содружества 

Независимых Государств (Совет глав государств, Совет глав правительств, 

Совет министров иностранных дел, Экономический совет, Комиссия по 

экономическим вопросам при Экономическом совете, Совет постоянных 

полномочных представителей государств – участников Содружества при 

уставных и других органах Содружества) будет осуществляться в рамках 

реализации Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых 

Государств, принятой Советом глав государств Содружества 18 декабря 

2020 года. 

 

Основные направления председательства Кыргызской Республики 

В качестве важного инструмента стабильного развития и обеспечения 

безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств 

Кыргызская Республика рассматривает основополагающие документы 

Содружества, такие как Соглашение о создании Содружества Независимых 

Государств от 8 декабря 1991 года, Алма-Атинская Декларация от 21 декабря 

1991 года и Устав Содружества Независимых Государств от 22 января 

1993 года. 

Неукоснительное следование главным заложенным принципам:  

развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства, 

межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного 

сотрудничества между государствами-участниками, нерушимость 

государственных границ, признание существующих границ и отказ от 

противоправных территориальных приобретений, обеспечение принципов 

отказа от применения силы и угрозы силой, мирного урегулирования споров, 

добросовестного выполнения обязательств и других общепризнанных 

принципов и норм международного права;  

поддержка и развитие партнерского взаимодействия между 

государствами-участниками по таким направлениям, как транспорт и 

коммуникации, инновационное и низкоуглеродное развитие энергетики, 

экология и зеленая экономика, промышленная и агропромышленная 

кооперация, миграционная политика, культурно-гуманитарное сотрудничество, 

реализация международных инициатив и межгосударственных программ, 

пограничная безопасность на внешних границах и совершенствование 

объединенных систем в военной области;  
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наращивание противодействия традиционным и новым угрозам и 

вызовам, содействие совместным действиям по преодолению последствий 

мирового политического, финансово-экономического и продовольственного 

кризисов. 

Приоритетные задачи председательства Кыргызской Республики  

В связи с тем, что изменение климата является серьезной угрозой 

устойчивому развитию в XXI веке, одним из приоритетных направлений будут 

определены меры по климатической устойчивости, что также напрямую 

связано с вопросами экономического развития. 

Активно будет продолжена практика включения в итоговые документы 

Содружества природоохранной и экологической тематики в прямой увязке с 

вопросами продовольственной безопасности и устойчивого развития на 

пространстве Содружества Независимых Государств. 

Внимание будет уделяться вопросам налаживания активного диалога с 

международными институтами в целях реализации совместных проектов и 

программ в области охраны окружающей среды и внедрения экологически 

чистых технологий, повышения удельного веса зеленой экономики. 

Будут направлены усилия на проработку вопросов о защите природных 

экосистем, в том числе путем массовой высадки зеленых насаждений для 

обеспечения климатической устойчивости в наших странах, на примере 

проводимой в Кыргызской Республике национальной кампании «Жашыл 

мурас» («Зеленое наследие»). 

В сфере внешнеполитического взаимодействия: продолжение 

координации по актуальным вопросам международной и региональной 

повестки дня, продвижение международных инициатив и согласованных 

позиций государств – участников Содружества на многосторонних площадках, 

практики политических контактов, в том числе между внешнеполитическими 

ведомствами, по актуальным вопросам международной повестки дня. 

В сфере торгово-экономического взаимодействия: направление 

основных усилий на выполнение Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, нацеленной на 

поддержку развития производственно-технологической кооперации в широком 

спектре отраслей, ускорение технологического обновления, увеличение 

объемов производства и экспорта конкурентоспособной продукции, в том 

числе на основе кооперации, создание новых высокопроизводительных 

рабочих мест. Важной задачей в сфере агропромышленного комплекса 

остается разработка и реализация вопросов продовольственной безопасности, 

включая развитие и расширение возможностей по взаимодействию 
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продовольственных систем государств – участников СНГ, взаимовыгодное 

содействие продвижению производства органической продукции и развитию 

овощного семеноводства. 

В сфере топливно-энергетического комплекса: сохранение ключевой 

роли ископаемых углеводородов в энергобалансе государств – участников СНГ 

и необходимость развития использования возобновляемых, безуглеродных и 

низкоуглеродных источников энергии, разработка и развитие совместных 

подходов к обеспечению энергетической безопасности государств – 

участников СНГ. В частности, инициирование проектов по определению 

базовых параметров и механизмов обеспечения коллективной энергетической 

безопасности Содружества. 

Продолжение активной работы с партнерами по Содружеству в целях 

налаживания широкого многостороннего диалога по вопросам 

транспортировки энергоресурсов, обеспечения безопасности и надежности их 

поставок. 

В сфере транспорта: работа по реализации Приоритетных направлений 

сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 

2030 года, предусматривающих разработку и реализацию совместных мер по 

развитию международных, транспортных коридоров по направлениям 

«Восток – Запад» и «Север – Юг» с принятием гармонизированных 

нормативных правовых актов в области международных видов транспортных 

перевозок пассажиров и грузов, разработка предложений по механизмам 

контроля за соблюдением принципов добросовестной конкуренции на рынке 

транспортных услуг СНГ, развитие научно-технического потенциала 

транспортной отрасли. 

Направление усилий на обеспечение безопасных и эффективных 

международных грузовых и пассажирских перевозок для свободного 

передвижения рабочей силы на пространстве Содружества. В этих целях 

сохранение действующих и открытие новых регулярных авиа- и 

железнодорожных сообщений на пространстве СНГ. 

В сфере цифровизации и инфокоммуникаций: акцент на дальнейшее 

развитие сотрудничества в вопросах информационной безопасности, 

координация работы по совместному внедрению цифровых технологий в 

различные сферы, в том числе по взаимопризнанию стандартов электронной 

подписи, а также совершенствование дистанционного взаимодействия с 

применением телемедицинских технологий. 

В сфере социально-трудовых отношений и миграции населения: 

уделение особого внимания повышению эффективности согласованной 
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государственной миграционной политики на основе достижения соответствия 

объемов, направлений и структуры миграционных потоков интересам 

мигрантов и принимающих государств. 

Работа в направлении создания условий для интеграции мигрантов в 

общество и воспитания к ним толерантного отношения, формирования у 

граждан стран СНГ уважительного отношения к законодательству, языку и 

культуре страны пребывания. 

Согласованное регулирование трудовой миграции, в первую очередь 

путем предоставления трудящимся-мигрантам равных с населением страны 

пребывания прав при приеме на работу и расторжении трудовых соглашений, а 

также на социальное и медицинское обеспечение.  

В культурно-гуманитарной сфере: в контексте объявления в СНГ 

2023 года Годом русского языка как языка межнационального общения 

проведение культурно-просветительских мероприятий общегуманитарного и 

научно-образовательного характера. Среди них планы по подготовке и 

повышению квалификации педагогических кадров в области русского языка, 

выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики, 

привлечению граждан стран СНГ к обучению в российских вузах, а также 

практические решения в области библиотечного дела и книгоиздания. Через 

пропаганду русского языка развитие интереса подрастающего поколения не 

только к языкознанию, но и к литературе, истории и другим наукам. 

В рамках празднования в 2023 году 95-летия кыргызского писателя с 

мировым именем Ч.Айтматова проведение тематических культурно-

просветительских мероприятий на площадках СНГ, популяризация русского 

языка как языка межнационального общения через изучение его произведений. 

Основой работы в гуманитарной сфере станут План приоритетных 

мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников 

СНГ на 2023–2024 годы, Стратегия международного молодежного 

сотрудничества в области туризма, физической культуры и спорта на 2021–

2030 годы. 

Развитие сферы туризма как важной составной части культурно-

гуманитарного сотрудничества и действенного способа развития 

транспортных, торгово-экономических взаимосвязей на пространстве 

Содружества. 

Кыргызская Республика готова работать эффективно и целенаправленно 

с партнерами по СНГ, чтобы культура, туризм и спорт стали значимыми 

факторами в развитии взаимовыгодного многостороннего сотрудничества.  
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В сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами: расширение 

взаимодействия профильных структур СНГ (Антитеррористический центр, 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью) с 

соответствующими структурами других региональных организаций (ШОС, 

ОДКБ), а также Контртеррористическим комитетом ООН и Управлением по 

борьбе с наркотиками и преступностью ООН. 

Продвижение вопроса о придании СНГ статуса Наблюдателя при ОДКБ. 

В военной области: совершенствование объединенной системы 

противовоздушной обороны государств – участников СНГ и совместной 

(объединенной) системы связи вооруженных сил государств – участников 

СНГ. Содействие дальнейшей реализации Концепции согласованной 

пограничной политики государств – участников СНГ и Программы 

сотрудничества государств – участников СНГ в укреплении пограничной 

безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы. Работа в рамках 

Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и 

техногенного характера по формированию системы взаимодействия в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В сфере институционального развития СНГ: проведение анализа 

выполнения Плана основных мероприятий по реализации Концепции 

дальнейшего развития СНГ и Плана мероприятий по реализации первого этапа 

(2021–2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества 

Независимых Государств на период до 2030 года. 

Проведение в рамках председательства плановых и внеочередных 

заседаний уставных и отраслевых органов СНГ. 

Кыргызская Республика будет стремиться к усилению 

межпарламентского взаимодействия государств – участников СНГ в целях 

дальнейшего сближения законодательств наших стран в различных областях. 

В рамках своего председательства в СНГ Кыргызская Республика в 

2023 году ставит задачу внести весомый вклад в развитие и повышение 

эффективности деятельности СНГ посредством реализации задач в рамках 

вышеуказанных программ и стратегий, оказать практическое содействие 

углублению интеграционных процессов на пространстве Содружества, 

активному вовлечению государств-участников в процесс принятия и 

реализации соответствующих решений. 

Для решения обозначенных задач Кыргызская Республика намерена 

работать в тесном взаимодействии с государствами – участниками СНГ и 

Исполнительным комитетом СНГ. 

 


