ПОМОЩь
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
КЫРГЫЗСКОй
РЕСПУБЛИКЕ

БИШКЕК 2014

ПРЕДИСЛОВИЕ
1992 года, двусторонние отношения продолжают расти и углубляться. Министерство Великобритании по международному развитию (DFID)
работает в Кыргызстане с 1998 года. В марте
2012 года было открыто посольство Великобритании в Бишкеке, что стало сигналом о твердом
намерении со стороны правительства Великобритании развивать связи между нашими двумя
странами, делая их все сильнее и глубже. Нашим
приоритетом здесь является поддержка развития
демократической, стабильной и процветающей
Кыргызской Республики.
Добро пожаловать в новое издание от 2014 года
брошюры «Помощь Великобритании Кыргызской
Республике», которая предлагает обзор проектов
и мероприятий, финансируемых британским
правительством в Кыргызской Республике. Мы
рады поделиться с вами той важной работой, которую мы делаем здесь, в тесном сотрудничестве
с нашими партнерами из Правительства Кыргызской Республики, гражданского общества и международного донорского сообщества. Я надеюсь,
что вы найдете информацию, содержащуюся в
этой брошюре, информативной и полезной для
вашей работы.

У нас есть несколько инструментов, финансируемых британским Министерством иностранных
дел и по делам Содружества, Министерством
международного развития и Министерством
обороны, которые помогают нам достичь нашей
цели в Кыргызстане. Эта брошюра содержит более подробную информацию о каждом из этих
инструментов. Мы надеемся, это предоставит
вам лучшее понимание работы, которую Великобритания делает в Кыргызстане.

С тех пор как Великобритания признала независимость Кыргызской Республики в январе

Джудит Фарнворт
Посол Ее Величества

3

ОБЩИЕ ПРИОРИТЕТЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В КЫРГЫЗСТАНЕ
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Миссия:
В сотрудничестве с нашими кыргызскими партнерами, мы развиваем и поддерживаем важные двусторонние отношения между Великобританией и Кыргызской Республикой, содействуя
обеспечению безопасности, демократизации
и процветания. Наша работа включает в себя
усилия, направленные на углубление демократии и внедрение в кыргызское законодательство
системы, основанной на нормах международного права, поддержку сотрудничества в сфере
обороны и безопасности, работу по снижению
конфликтности, стимулирование устойчивого
экономического роста, а также предоставление
современных и эффективных консульских услуг
британским гражданам.
Приоритеты:
Содействие обеспечению стабильности и процветания в Кыргызстане – Вместе с международными донорами мы оказываем помощь
правительству Кыргызстана в разработке и реализации последовательных и эффективных программ в сфере государственного управления и
преобразований, способствующих продвижению
всестороннего экономического и социального
развития.

Предупреждение конфликтов в Кыргызстане – В
сотрудничестве с нашими международными и
кыргызскими партнерами, мы помогаем правительству Кыргызстана углублять демократию
и внедрять международные стандарты в области
прав человека.
Поддержка развития в Кыргызстане – Продвижение надлежащего управления и благоприятного инвестиционного климата имеет первостепенное значение для развития Кыргызстана.
Министерство международного развития Великобритании (DFID) работает с правительством
Кыргызстана и гражданским обществом над
обеспечением подотчетности государства перед
своими гражданами, наряду с поддержкой усилий, направляемых правительством Кыргызстана на повышение качества и прозрачности своих
ограниченных бюджетных средств.
Упрочение деловых связей с Кыргызстаном – Мы
стремимся внести свой вклад в процветание Великобритании, определяя потенциальные возможности для британских предпринимателей и
поддерживая реформы, направленные в целом
на улучшение делового и инвестиционного климата в Кыргызстане. Мы приветствуем подходы
британских предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность на кыргызском рынке или
рассматривающих такую возможность.

ИНСТРУМЕНТЫ
Министерство
Великобритании по международному
развитию (DFID)
О DFID: DFID работает в Кыргызской Республике
с 1998 года, и теперь продолжает свою работу в
недавно открытом здании Посольства в Бишкеке.
Офис DFID в Центральной Азии располагается в
Душанбе, Таджикистан.
Выделенное/доступное финансирование: За
программный период с 2009 по 2015 гг. на проекты и поддержку бюджета в Кыргызстане было
выделено порядка 27,4 млн. фунтов стерлингов
(41 млн. долл. США).
Название

Исполнитель

Задача

Цели DFID в Кыргызстане:
• Укрепление демократии, продвижение равенства и улучшение управления государственными
финансами
• Содействие улучшению условий для ведения
бизнеса
• Улучшение подотчетности Жогорку Кенеша и
усиление доверия общественности
• Продвижение государственной политики, в
большей степени ориентированной на защиту
интересов малоимущих и сокращение межэтнических конфликтов
• Поддержка региональной торговли товарами
и энергоресурсами, и поддержка миграции
• Работа с сельскими сообществами, к примеру,
для смягчения последствий изменения климата
Продолжи- Сумма
тельность

Поддержка проЮНИСЕФ
граммы ЮНИСЕФ
«Продвижение социального равноправия и мира на юге
Кыргызстана»

Укрепление мира и стабильности, снижение межэтни- 2012 –
ческой напряженности в районах, пострадавших во вре- 2015
мя конфликта на юге Кыргызстана

£5 млн.

Улучшение управления государственными финансами

Повышение эффективности, результативности и подот- 2009 –
четности управления государственными финансами
2015

£5 млн.

Усиление демокра- USAID
тии в Кыргызской
Республике

Укрепление роли парламента в служении интересам 2012 –
малоимущей части населения Кыргызской Республики 2015

£4 млн.

Вторая фаза проекта АРИС (Агент“Сельское водоснаб- ство развития
жение и санитария” и инвестирования сообществ)

Укрепление политики, законодательства и деятельно- 2009 –
сти по безопасному водоснабжению, улучшению са- 2014
нитарных условий и гигиены на уровне сел и семей в
трех областях: Иссык-кульской, Таласской и Нарынской.
Остальными четырьмя областями – Чуйской, Баткенской, Джалалабадской и Ошской – занимается АБР

£1 млн.

Министерство
финансов
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Региональная программа по миграции в Центральной
Азии

Международная организация по
миграции,
ООНЖенщины,
Всемирный
банк

Способствование снижению уровня бедности в Цен- 2010 –
тральной Азии посредством улучшения социально- 2015
экономического положения мужчин и женщин мигрантов,
и членов их семей, а также повышения выгоды от трудовой
миграции в странах исхода и приема.

£5,9
млн.

Программ по поддержке анализа бедности в Центральной
Азии

Правительства
Кыргызской
Республики и
Таджикистана,
Национальные
статистические
комитеты

Укрепление национальных систем оценки бедности в 2010 –
Таджикистане и Кыргызской
2015
Республике с целью отслеживания и анализа бедности и
результатов человеческого развития

£1 580
000

Программа по
инвестиционному
климату в
Центральной Азии

Международная финансовая корпорация

Содействие проведению реформ, направленных на улуч- 2012 –
шение инвестиционного климата за счет повышения ка- 2015
чества законодательства на уровне правительства, наряду
с содействием обеспечению соблюдения и выполнения
законодательства крупными и малыми предприятиями в
крупных городах и сельской местности Кыргызстана и Таджикистана

£3 млн.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Аида Акматалиева,
руководитель программ DFID
Телефон: +996 (0) 312 303643
Электронная почта: a-akmatalieva@dfid.gov.uk
Анара Аширалиева,
специалист по проектам
Телефон: +996 (0) 312 303644
Электронная почта: a-ashiralieva@dfid.gov.uk

Британский Фонд
по предотвращению
конфликтов в
Центральной Азии
О Фонде: Образованным в 2001 году и прошедшим в 2008 году реорганизацию Фондом по
предотвращению конфликтов совместно управляют три правительственных ведомства Великобритании: Министерство международного развития (DfID), Министерство иностранных дел и
по делам Содружества (FCO), и Министерство
обороны (MOD).
Посольство Великобритании в Бишкеке является региональным центром для регионального
советника по конфликтам и координатора проектов, в 2012 году принявшего на себя управление Фондом по предотвращению конфликтов
из Астаны. Нашими приоритетами для проектов
Фонда по предотвращению конфликтов в Центральной Азии являются снижение конфликтного потенциала и содействие обеспечению
стабильности в регионе. В настоящее время в
рамках программы Фонда реализуются 12 проектов продолжительностью от одного до трех
лет, направленных на повышение безопасности
и справедливости. Наше внимание также сосредоточено на укреплении потенциала местных
сообществ и органов управления в части предотвращения и урегулирования конфликтных ситуаций, а также укрепления потенциала органов

безопасности и правоохранительных органов,
наряду с развитием экономического сотрудничества, доверия и диалога между сообществами в
зонах конфликтов и приграничных районах.
Выделенное/доступное финансирование: Общий
бюджет, выделенный на реализацию проектов в
Центральной Азии на 2013-2015 гг., составляет
приблизительно 7 млн. фунтов стерлингов.
Задачи Фонда по предотвращению конфликтов в
Центральной Азии заключаются в следующем:
•

•

•

Укрепление связей и улучшение взаимопонимания между населением в зонах конфликтов и приграничных районах между
центральноазиатскими государствами, а
также между странами Центральной Азии и
Афганистаном.
Укрепление соблюдения и применения международных норм, касающихся прав человека в области безопасности и правосудия, с
целью сокращения количества, масштабов и
серьезности конфликтов и проблем с безопасностью, затрагивающих правительства и
граждан центральноазиатских государств.
Укрепление потенциала национальной системы правосудия и безопасности (правоохранительные, военные, пограничные ведомства и агентства по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков) в части предотвращения и сокращения насилия и преступности, и
обеспечения эффективной охраны границ
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Название

Исследование в
действии

Урегулирование
конфликтов,
связанных с
пастбищными
ресурсами

8

Содействие
урегулированию
проблем лиц без
гражданства на юге
Кыргызстана

3-ья фаза проекта
"Общественная
безопасность и
предотвращение
конфликтов в
Ферганской долине"
(3 года)
Предотвращение
конфликтов в
Центральной Азии
(UCPCA)

Исполнитель

Задача

Расширение потенциала гражданского
общества в части исследования
потенциальных конфликтов и
INTRAC
повышения ответственности органов
местного самоуправления посредством
лоббирования основных прав и услуг
обособленных и уязвимых сообществ
Расширение потенциала местных
институтов в части урегулирования текущих
CAMP Alatoo
конфликтов, связанных с пастбищными
ресурсами в бассейне реки Лейлек на юге
Кыргызстана
Создание благоприятных условий для
получения лицами без гражданства и
лицами, потерявшими удостоверяющие
их личность и гражданство документы
Юристы
в результате массовых беспорядков на
Ферганской
юге Кыргызстана, правового статуса для
долины без
полноправного участия в общественной
границ
жизни и, как следствие, снижения
склонности таких лиц к тому, чтобы
прибегать к экстремизму в качестве
решения проблем своей неустроенности и
отчуждения
Совместная работа местного населения
и органов безопасности по решению на
Saferworld
местах проблем в сфере безопасности и
укреплению доверия в Ферганской долине,
в том числе, в приграничных районах и
зонах расселения разделенных этнических
групп
Расширение возможностей сообществ,
проживающих вдоль таджикскокыргызской границы, в урегулировании
International Alert
споров на местах, наряду с повышением
их устойчивости к национализму и
радикализации

ПродолжиСумма
тельность
£111 000
2012 –
2015

2012 –
2015

2012 –
2014

2012 –
2015

2012 –
2015

£148 500

£45 080

£409 728

£392 000

Взаимодействие
молодых
представителей
разных
национальностей и
широкое обсуждение
роли молодежи
в установлении
мира и укреплении
толерантности

Повышение качества
информации в СМИ
Кыргызстана

Откомандированный
персонал ОБСЕ в
Бишкеке
Формирование
потенциала для
предотвращения
конфликтов в
Кыргызстане

Расширение потенциала молодежи на
территории чреватых конфликтами районов
Ошской и Джалалабадской областей в
части самовыражения и содержательного
взаимодействия по этническим вопросам
ЮНИСЕФ
с помощью театров юного зрителя.
Общенациональное общественное
обсуждение проблем молодежи и их
роли в установлении мира и укреплении
толерантности посредством серии
телевизионных передач
Продвижение норм профессиональной
этики в журналистской деятельности с
целью улучшения качества предоставляемой
Центр информаобществу информации и правовой
ционного права
грамотности журналистов посредством
проведения учебных семинаров по месту
работы
Обеспечение поддержки
Центр ОБСЕ в
откомандированному персоналу ОБСЕ в
Бишкеке
Бишкеке
Снижение конфликтного потенциала
в стране путем внедрения принципов
Институт
воспитания молодежи в духе мира
общественной
и проведения экспертизы наиболее
политики
актуальных для заинтересованных сторон
вопросов, учитывающих возможность
возникновения конфликтов

2012 –
2015

2012 –
2013

2012 –
2013

2013 –
2015

Расширение
потенциала
Кыргызской
Республики в
части обеспечения
физической
безопасности и
контроля ЛСО и ОБ

Центр ОБСЕ в
Бишкеке

Наращивание
потенциала в борьбе
с насильственным
религиозным
экстремизмом

Эффективная совместная работа
государственных учреждений и религиозных
2013 –
Search for
в предотвращении радикализации
2015
Common Ground ислама и способствовании позитивному
использованию ислама в разрешении
конфликтов

Укрепление возможностей Министерства
обороны Кыргызской Республики в части
эффективного управления и контроля
запасов легкого и стрелкового оружия и
обычных
боеприпасов (ЛСО и ОБ)

2013 –
2015

£192,800

£40 510

£198 000

£240 000

£480 005

£529,157
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Смягчение
конфликтов путем
расширения доступа к
поливной воде
Защита прав человека
для предотвращения
конфликтов и
стабильности на юге
Кыргызстана
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Смягчение
последствий и
конфликтного
потенциала в
Кыргызстане
посредством
целевых инвестиций
в защиту наиболее
обездоленных детей и
молодежи

MSDSP KG

УВКПЧ Ош

ЮНИСЕФ
Кыргызстан

Предупреждение
и уменьшение
избирательных
ОФ «Правовая
конфликтов, создание Клиника
благоприятных
«Адилет»
условий для их
разрешения

Введение в действие институтов и процедур
для смягчения конфликтов из-за поливной
воды в Нарынской области
Улучшение ситуации с правами человека на
юге Кыргызстана с уменьшением количества
нарушений прав человека, в частности в
области управления правосудием и борьбы
с пытками
Наиболее уязвимые и
маргинализированные девочки и мальчики
получат помощь от социальных служб
(оказание психологической, юридической,
социальной поддержки детям, ставшим
жертвами насилия, а также программы
реабилитации и реинтеграции (например,
программа развития жизненных навыков)
для мальчиков и девочек, которые вскоре
будут освобождены из колоний для
несовершеннолетних в целевых районах
страны), способствующие социальной
сплоченности между странами и
внутри общин, помогающие уменьшить
неравенство, напряженность и конфликтный
потенциал
Создание благоприятной правовой среды
в избирательном процессе, повышение
уровня соблюдения и обеспечения
избирательных прав, повышение доверия
населения к государственной власти
и сокращение числа избирательных
конфликтов в Кыргызской Республике

2013 –
2015

£249,769

2013 –
2015

£186,198

2013 –
2015

£595,990

2013 –
2015

£197,129.46

Снижение
вероятности
возникновения
конфликтов на
государственных
границах путем
оказания помощи в
решении проблемы
безгражданства и
документирования
населения в
приграничных
районах
Гуманизация
системы уголовного
правосудия
Кыргызстана и
Таджикистана
путем установления
уголовного
законодательства
в соответствии с
международными
стандартами прав
человека

ОФ «Юристы
Ферганской
Долины без
границ»

Снижение вероятности возникновения
конфликтов на государственных
границах путем оказания помощи в
решении проблемы безгражданства
и документирования населения в
приграничных районах, с тем чтобы
граждане могли в полной мере участвовать
в жизни общества и, следовательно, были
менее склонны прибегать к экстремизму
в качестве решения их социального
исключения

Penal Reform
International

Системы уголовного правосудия
Кыргызстана и Таджикистана укреплены и
более гуманны путем внедрения уголовного 2013 –
2015
законодательства, которое соответствует
международным стандартам в области прав
человека.

2013 –
2015

£123,530

£159,612
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За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь:

Телефон: +996 (0) 312 303642
Электронная почта: Roy.Wilson@fco.gov.uk

Рой Уилсон,
региональный советник по конфликтам
в Центральной Азии

Нургуль Темирбекова, координатор проектов
Телефон: +996 (0) 312 303641
Электронная почта:
Nurgul.Temirbekova@fco.gov.uk

Двусторонний программный
бюджет (BPB) Министерства
иностранных дел и по делам
Содружества (FCO)

взаимопонимания между правительствами
Великобритании и Кыргызской Республики, а
именно:

О двустороннем программном бюджете:
В рамках программы “Двусторонний программный бюджет” от имени FCO финансируются
малые проекты продолжительностью один год,
направленные на продвижение защиты и соблюдения прав человека, верховенства закона и демократических норм, а также стабильности, экономического процветания и прогресса в рамках
сотрудничества с правительством и гражданским
обществом Кыргызской Республики.
Задачами программы “Двусторонний
граммный бюджет” в Кыргызстане
являются:
•
•
•
•
•

про-

Права человека
Верховенство закона
Демократизация
Стабильность
Экономическое процветание

Выделенное/доступное финансирование: В
2013-2014 финансовом году Посольство
реализововывает ряд инициатив общей суммой
в £57 000, направленных на укрепление
двустороннего сотрудничества и углубление

Диалог по вопросам уголовного правосудия
– серия поездок кыргызских и британских
экспертов,
направленных на укрепление
взаимопонимания о двух системах уголовного
правосудия, а также на поддержку реформы
кыргызстанской системы. Диалог включает в
себя:
• Визит представителей британской Королевской Прокурорской Службы в июне 2013
года в офис Генерального Прокурора КР для
обмена знаниями, опытом и практиками;
• Визит в Кыргызстан Бена Моргана, Руководителя отдела по борьбе с взяточничеством
и коррупцией при британском Управлении
по борьбе с крупными мошенничествами
• Семинар высокого уровня в ноябре 2013
года – «Противодействие коррупции: опыт
Великобритании и Кыргызской Республики». Этот семинар даст возможность обсудить негативное влияние взяточничества и
коррупции на экономическое развития, и
рассмотреть подходы правительств Великобритании и Кыргызской Республики к решению этой проблемы;
• Семинар для правоохранительных органов
КР о лучших практиках Великобритании в

полицейской деятельности и сборе доказательств по уголовным делам. Основной целью семинара было ознакомление участников с текущей полицейской практикой Великобритании в аресте подозреваемых, сборе
уголовных доказательств, и представлении
доказательств в суде с фокусом на соответствие международным стандартам в области
прав человека.
• Ознакомительный визит высокопоставленной делегации из кыргызской системы
уголовного правосудия в Великобританию
с целью изучения британской системы на
практике. Визит включает в себя встречи с
представителями Комиссии по Жалобам на
Полицию, Пробационная служба, Королевская Прокурорская Служба, а также посещение тюрьмы Брикстон.
Фестиваль документальных фильмов по правам
человека «Бир Дуйно» - продвижение свободы
СМИ и повышение информированности о
правах человека посредством документальных
фильмов об индивидуальных историях о борьбе
за права человека. Британский режиссер Марк
Айсакс получил высшую награду фестиваля за
свой документальный фильм под названием
«Дорога: история жизни и смерти», который
объединяет истории потерь и желания быть
вместе различных семей и личностей в Италии.
Неделя Великобритании – серия мероприятий,
посвященных открытию Посольства Великобритании в Кыргызстане, включая кинофестиваль,
республиканский конкурс рисунков и плакатов,
дебатный турнир.

Поддержка Институту Омбудсмена в Кыргызской
Республике – повышение информированности
общего населения страны о деятельности Института Омбудсмена и его функциональных обязанностях посредством цикла телепередач на национальном телевидении.
Поддержка конференции «Общественный надзор за правительством и участие гражданского
общества в добросовестном управлении» - Айлин Уокер, Директор отдела по общественному
вовлечению в Департаменте информационных
услуг при британской Палате Общин, рассказала о важности доверия и прозрачности между
обществом и государственными структурами на
мероприятии, организованном Фондом Инициатива Розы Отунбаевой.
В 2012-2013 финансовом году в рамках Двустороннего программного бюджета Посольством
был реализован один проект по сокращению
масштабов насилия в отношении детей в системе
ювенальной юстиции, и три проекта, связанных с
выборами – в том числе, с прошедшими в 2012
году выборами депутатов в местные кенеши. Общий бюджет проектов в 2012-2013 гг. составил
£80 000 фунтов стерлингов.
За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь:
Алиман Мамыева, персональный помощник Посла Ее
Величества
Телефон: +996 (0) 312 303647
Электронная почта: Aliman.Mamyeva@fco.gov.uk
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Деятельность
Министерства
обороны
Великобритании в
Кыргызстане
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О Министерстве обороны: Отношения в оборонной сфере были установлены между правительствами Великобритании и Кыргызстана путем подписания в 2006 году соответствующего
Меморандума о взаимопонимании. Тогда же в
Кыргызстане был аккредитован военный атташе
Великобритании в Республике Казахстан. Меморандум о взаимопонимании предусматривает
укрепление доверия, стабильности и безопасности путем сотрудничества в оборонной сфере, а направления сотрудничества заключаются
в следующем: обмен информацией и мнениями
по вопросам контроля над вооружениями, военной доктрине, юридическим и медицинским
вопросам, предоставление курсов обучения английскому языку, а также штабная, командная и
тактическая подготовка. План военного сотрудничества согласовывается на ежегодных переговорах на уровне штабов обороны, которые в
этом году прошли в феврале, в Лондоне.
Выделенное/доступное финансирование: Выделение Министерством обороны Великобритании
средств на мероприятия по вопросам военного
сотрудничества осуществляется иначе, нежели
выделение средств на финансирование проектов. Помощь предоставляется бесплатно, непосредственно в точке доставки, поэтому из средств
Фонда содействия обороне Великобритании по-

крываются лишь дорожные расходы и суточные
для стажеров из Кыргызской Республики.
Задачи Министерства обороны Великобритании
в Кыргызстане заключаются в следующем:
•

•

•

Повышение уровня знания английского языка среди кыргызских военнослужащих. Это
достигается путем прохождения языковых
курсов в Великобритании, оказания помощи преподавателям английского языка в
Кыргызстане, предоставления учебных материалов и разработки режима тестирования.
Данная работа проводится в рамках специального Меморандума о взаимопонимании
по вопросам обучения английскому языку.
Помощь в подготовке миротворцев. Это
достигается путем проведения курсов подготовки инструкторов для офицерского и
контрактного сержантского состава в Британской группе подготовки военных советников в Чешской Республике.
Обмен опытом в области военного законодательства и правового обеспечения для
Вооруженных сил – в частности, для обеспечения возможности развертывания миротворческих операций ООН.

Благодаря своему участию в региональных миротворческих учениях «Степной орел» в Казахстане и развертыванию миротворческих операций
ООН, Вооруженные силы Кыргызской Республики будет набираться опыта, который поможет им
в проведении военной реформы.

Примеры текущего сотрудничества в военной
сфере:
•
•

•

•

•

•

В январе-марте 2013 года три младших офицера прошли курс военного британского английского языка в Йоркском университете
святого Джона в Великобритании. Еще четверо планируют пройти курс в январе-апреле
2014 года.
Находящийся в Бишкеке консультант Британского совета по вопросам английского языка
(Ник Флетчер) тесно сотрудничает с кафедрой иностранных языков Высшего военного
института Вооруженных сил Кыргызской Республики. Он консультирует преподавателей
английского языка, а недавно отремонтировал кабинет английского языка.
25-29 марта 2013 года докладчики из Королевской военной академии в Сандхерсте
провели в Высшем военном институте недельный курс о работе средств массовой
информации для миротворцев.
Кыргызстанские преподаватели английского
языка, вместе с другими преподавателями
военного английского языка, приняли участие в двухнедельном семинаре в алматинском центре «Партнерства ради мира» в
октябре 2013 года с целью повышения своей
преподавательской квалификации.
Около десяти младших офицеров и сержантов примут участие в различных миротворческих курсах для преподавателей,
проводимых Британской группой подготовки военных советников в Выскове (Чешская
Республика). В феврале 2013 года делегация
старших офицеров посетила учебный центр,
где их ознакомили с возможностями участия

•

студентов из Кыргызстана в учебных мероприятиях.
Ожидается, что переговоры о поставках оборудования для содействия развитию миротворческого потенциала Вооруженных сил
Кыргызской Республики будут начаты после
заключения британско-кыргызских транзитных соглашений. Оборудование будет поставляться по мере вывода вооруженных сил
Великобритании из Афганистана.
Очередной раунд штабных переговоров по
вопросам обороны состоится в ноябре 2013
года в Бишкеке, где будет согласован План
военного сотрудничества на 2014 год.

За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь:
Подполковник Дэвид Харрисон,
военный атташе
Телефон: +7 7172 556208
Электронная почта: david.harrison@fco.gov.uk
Сержант Брайан Айтчисон,
отдел обороны
Телефон: +7 7172 556228
Электронная почта: brian.aitchison@fco.gov.uk
Лариса Глухова,
отдел обороны
Телефон: +7 7172 556216
Электронная почта: larissa.glukhova@fco.gov.uk
Азамат Мурзабеков, отдел обороны
Телефон: +7 7172 556233
Электронная почта:
azamat.murzabekov@fco.gov.uk
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Посольство Великобритании
в Кыргызской Республике
720040, Бишкек,
Бульвар Эркиндик, 21
т. 0312 30 36 37
www.gov.uk/world/kyrgyzstan

