
 
Известия Вузов № 2 

 

 

 261 

Отанбаев Т.А. 

СТАНОВЛЕНИЕ КЫРГЫЗСКО-МАЛАЗИЙСКИХ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

     
За годы независимости Кыргызстан достиг 

неплохих результатов. Мы стали субъектом 
международного права, активными членами 
основных международных организаций, 
республика признана абсолютным большинством 
стран мира, мы поддерживаем с ними 
дипломатические отношения. Наши приоритеты 
во внешней политике многовекторны. Здесь 
присутствует и исторический аспект, в первую 
очередь, это пространство СНГ. Это и реалии 
нового времени, необходимость поддержания 
очень тесных взаимовыгодных отношений со 
странами развитого мира, это западные и 
азиатские государства. На азиатском направлении  
Кыргызстан активизировал свою внешнюю 
политику  с середины 1990-х годов. 1995 год стал 
фактически началом прорыва в азиатской 
внешней политике КР. Именно в том году 
президент Кыргызстана А.Акаев впервые посетил 
с официальными визитами государства Азиатско-
Тихоокеанского региона, входящие в 
Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) – Малайзию, Индонезию и Филиппины. 
Следует признать, что наиболее активно и 
плодотворно в настоящее время развиваются 
отношения лишь с одним членом этого 
объединения, играющего важную роль в регионе 
– Малайзией.  

     Малайзия является многоэтническим 
государством. Начав в 1957 году перестройку 
общественно-политической системы, она 
добилась высокого уровня технического 
прогресса. Будучи аграрной, страна имела доход 
от экспорта чая и каучука. Сейчас в ее экономике 
ведущую роль играет промышленность. При 
населении в 19 млн. человек  Малайзия занимает 
17-е место в мире по объему внешней торговли, 
оставив позади многие европейские государства. 
Экспорт составляет 41 млрд. долл. в год, причем 
подавляющую долю его составляет продукция 
обрабатывающей промышленности. Страна 
входит в шестерку крупнейших экспортеров 
промышленной продукции Азии, являясь 
лидером в области электроники, автомобилес-
троения, нефтепереработки. Малайзия, кроме 
того, является крупнейшим в мире произво-
дителем пальмового масла, не уступающего 
другим видам растительных масел,  тропической 
древесины и олова.  В 2020 году Малайзия 
рассчитывает войти в число развитых стран1.  

Следует отметить, что индустриализация 
Малайзии началась именно с ориентации на 
экспорт, использования передовой технологии, с 

поворота к импортозамещающим отраслям 
обрабатывающей промышленности. Все это стало 
возможным благодаря иностранным капиталов-
ложениям, суммарный объем которых составил к 
1995 г. 35 млрд. долл. Крупнейшие инвесторы – 
прежде всего Япония, затем Сингапур, США, 
Великобритания, Тайвань, Южная Корея, 
Германия. Рынки сбыта Малайзия имеет в 
основном в США, Японии, Европе. А сегодня 
пытается обрести их в южных и развивающихся 
странах. Опыт развития этой страны порой идет 
вразрез с рекомендациями, даваемыми ведущими 
международными экспертами. Об этом говорят и 
сами малазийские эксперты, подчеркивающие 
уникальность динамичного развития Малайзии за 
последние годы, когда среднегодовой рост ВНП 
составил 7-8% и объем экспорта в 1995 г. достиг 
58,8 млрд. долл. Страна сумела добиться 
уникального баланса в проведении экономии-
ческих и социальных реформ, национального 
консенсуса трех крупнейших этнических групп и 
создания максимально благоприятной среды для 
международных инвестиций и цивилизованного 
бизнеса. Среди прочих факторов, способство-
вавших ускоренному развитию Малайзии на пути 
экономических реформ следует назвать успешное 
проведение государственной программы 
приватизации. 

Курс правительства Малайзии на ускоренную 
индустриализацию, на вовлечение аграрной 
общины в новые сферы деятельности и т.д. 
является очень своеобразным. Требовалась 
определенная смелость, чтобы пойти не только на 
крупные совместные проекты с Южной Кореей, 
Японией и другими странами, но и на создание 
отсутствовавших прежде отраслей, таких, как 
автомобилестроение. 

Кыргызстан после обретения независимости  
стремился установить тесное сотрудничество с 
этой восточной страной, которая вносит большой 
вклад в экономические процессы и политическую 
стабильность стран АСЕАН.  

В мае 1992 года впервые с официальным 
визитом нашу республику посетил министр 
иностранных дел Малайзии Абдулла Ахмад 
Бадави. Целью этой поездки являлось 
установление отношений с правительством 
суверенного Кыргызстана, представителями 
частного сектора, изучение возможных сфер 
взаимовыгодного сотрудничества, обмен опытом. 
В ходе беседы с кыргызской стороны было 
заявлено, что приоритетными направлениями 
возможного сотрудничества могут стать: 
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строительство в Кыргызстане совместного 
крупного завода по выпуску полупроводниковых 
металлов, создание совместных предприятий по  
производству радио-  и  электронных приборов с 
использованием технологий Малайзии или путем 
привлечения третьей стороны,к примеру, Японии, 
с последующей продажей продукции странам  
Содружества и государствам центрально-
азиатского рынка. Президент КР выразил 
готовность к широкому сотрудничеству с 
Малайзией и в других сферах, а также 
подтвердил намерение Кыргызстана как одного 
из правопреемников бывшего СССР 
ратифицировать соглашения, подписанные в свое 
время между Малайзией и Советским Союзом, с 
учетом сложившихся новых политических 
реалий. Министр иностранных дел Малайзии 
высказал ряд предложений  по вопросам 
сотрудничества экономического характера с 
Кыргызстаном (предоставление технологической 
помощи, ноу-хау, подготовка кадров в сфере 
бизнеса и банковской системы, науке, 
гуманитарных отраслях) за счет приглашающей 
стороны (Малайзии)2.  

А в июле 1994 г. в Кыргызстане с рабочим 
визитом побывал  Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Малайзии  в Кыргызстане Дато Мухаммад 
Кушайри. В ходе встреч в международном отделе 
администрации президента, Госкоминвесте, 
Минпромторге, Кыргызэлектрохолдинге обсуж-
дались вопросы политического и торгово-
экономического сотрудничества между двумя 
странами.  

Но отправной точкой тесного кыргызско-
малазийского сотрудничества, в том числе 
началом политического диалога, стал официаль-
ный визит в Малайзию в июле 1995 г. президента 
КР А.Акаева. В ходе визита  состоялись 
переговоры с королем страны  Янг ди Пертуан 
Агунгом, а также встреча с премьер-министром 
Малайзии Махатхиром Мохаммадом. Стороны 
выявили схожесть позиций по многим 
международным проблемам и вопросам 
двустороннего экономического, научно-техни-
ческого  сотрудничества. Обсуждаемые вопросы 
затронули широкий круг взаимовыгодных 
интересов, включающих сотрудничество в 
горнодобывающей, строительной, радиоэлектрон-
ной и другой промышленности. Была заложена 
договорно-правовая база сотрудничества, подпи-
саны Торговое соглашение, а также соглашения 
Об экономическом, научном и техническом 
сотрудничестве, О поощрении и защите 
инвестиций, Меморандум между  НБ КР и 
Банком негара, О либерализации визового 
режима. Стороны высказались за продолжение 
политического диалога, отметили важность 
осуществления обменных визитов на различном 

уровне для проведения консультаций по 
вопросам, представляющим взаимный интерес.  

     Ровно через год, в июле 1996 г. в 
Кыргызстан с официальным визитом прибыл 
премьер-министр Малайзии Дато Сери д-р 
Махатхир Мохаммад, что явилось продолжением 
политического диалога на высшем уровне. Этот 
визит был ответным, глава правительства 
Малайзии посетил нашу республику по 
приглашению президента КР А.Акаева. В ходе 
переговоров лидеров двух стран речь шла об 
укреплении и расширении кыргызско-
малазийских отношений, под которые была 
подведена и необходимая правовая база путем 
подписания ряда двусторонних документов. 
Важнейшим из них стала совместная декларация 
о принципах и направлениях сотрудничества 
между Кыргызстаном и Малайзией. Кроме того, 
было подписано соглашение  между Кара-
Балтинским горнодобывающим комбинатом и 
Малазийской горнодобывающей корпорацией о 
разработке золоторудного месторождения Талды-
Булак Левобережный3. В ходе встречи с 
деловыми кругами обеих стран Махатхир 
Мохаммад отметил, что пока наши 
экономические взаимоотношения все еще 
остаются на низком уровне. Так, объем торговли 
между нашими странами составил в 1995 г. 
только 0,33 млн. долл. США – причем в основном 
это был импорт продукции из Кыргызстана. Но 
есть уверенность, заявил он, что подписанные 
нами в том же году соглашения о торговле, о 
гарантиях инвестиции, о кооперации в научной и 
технической областях дадут свои плоды и будут 
способствовать расширению сотрудничества 
между нашими странами. 

     Вопросы развития и расширения 
экономического сотрудничества двух стран были 
в центре всего визита малазийского премьер-
министра. Они обсуждались или затрагивались в 
той или иной степени на всех переговорах и 
встречах, состоявшихся в эти дни. Обе стороны 
выразили заинтересованность развивать сотруд-
ничество в области воздушного транспорта, 
туризма, гостиничного сервиса, добычи и пере-
работки полезных ископаемых, телекоммуни-
каций, науки, культуры, образования и других. 

     Важность данного визита заключалась 
также в том, что премьер-министр Малайзии 
огласил в Бишкеке решение правительства своей 
страны, предусматривающее начало глубокого 
всестороннего исследования экономически-
политического и культурно-социального аспектов 
всех отраслей и сфер нашей республики 
малазийскими экспертами. Подобная операция 
сулила Кыргызстану прилив крупных 
иностранных инвестиций и открытие широкой 
сети совместных предприятий со странами 
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Азиатско-Тихоокеанского региона. Расширение 
торговли, вообще экономического сотрудни-
чества принесет пользу каждому из партнеров. В 
этом отношении большие возможности есть у 
наших стран. К примеру, Кыргызстан располагает 
богатыми минеральными ресурсами, кожей, 
шерстью, хлопком. А малазийский частный 
сектор готов участвовать в создании малых и 
средних совместных предприятий по переработке 
этого сырья в Кыргызстане. Правительство КР 
должно создавать условия, которые сделают 
республику привлекательной для иностранных 
деловых партнеров.  

     В целях обеспечения более тесного 
взаимодействия и координации кыргызско-
малазийского сотрудничества была достигнута 
договоренность об открытии дипломатического 
представительства Кыргызстана в г. Куала-
Лумпур. Малазийская сторона оказала большое 
содействие в открытии посольства КР в 1997 г. 

посредством предоставления гранта на его 
содержание в течение 3-х лет (срок действия 
гранта был продлен на следующие три года в 
1999 году)4.  

     В целом, динамика развития кыргызско-
малазийского взаимодействия в первой половине 
1990-х годов  свидетельствовала о желании 
малазийской стороны расширять сотрудничество 
как в политической, так и экономической сферах. 
Развитие сотрудничества тогда находилось 
только на начальном этапе, но имело огромный 
потенциал.   
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