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В данной статье раскрыты основные этапы между-
народных отношений суверенной Кыргызской Республики 
и ФРГ. Показаны основные направления международных 
отношений Кыргызской Республики и ФРГ. 

Given article the basic stages of the international 
relations of sovereign Kyrgyz Republic and Germany are 
opened. The basic directions of the international relations are 
shown of the Kyrgyz Republic and German 

С обретением независимости Кыргызская 
Республика начинает налаживать взаимосвязи с 
другими государствами самостоятельно.  

Становление официальных межгосударствен-
ных отношений Кыргызстана и Германии началась с 
1992 г. В феврале этого года была достигнута 
договоренность об установлении дипломатических 
отношений между правительством Кыргызской 
Республики и правительством Федеративной 
Республики Германии1. В марте Чрезвычайный и 
Полномочный Посол ФРГ в Кыргызстане Клаус Блях 
вручил верительные грамоты Президенту 
Кыргызской Республики Аскару Акаеву2.  

Германия – первое государство из стран 
Западной Европы, открывшее свое посольство в 
столице Кыргызстана- г. Бишкеке.  

В апреле 1992 г. Президент Кыргызской 
Республики А. Акаев посетил с официальным 
визитом столицу ФРГ г. Бонн и встретился 
Федеральным канцлером ФРГ Гельмутом Коллем3. В 
ходе встречи Президента А. Акаева и Федерального 
канцлера Гельмута Колля было подписано согла-
шение, составившее международно-правовую основу 
двусторонних отношений Кыргызстана и Германии, 
обсуждались перспективы политического, экономии-
ческого и культурного сотрудничества Кыргызской 
Республики и Федеративной Республики Германии4.  

Во время официальной поездки Президент 
Кыргызстана Аскар Акаев встретился с федеральным 
министром – президентом федеральной земли 
Рейланд – Пфальц Р. Шарпингом, с которым обсуж-
дались пути сотрудничества регионов Кыргызстана и 
ФРГ – Чуйской области и федеральной земли 
Рейланд – Пфальц5.  

                                                 
1 Вечерний Бишкек . -1993. -30 сентября. 
2 Там же. 
3 Газета немцев Кыргызстана. - 1992. -№3 -С.5. 
4 Газета немцев Кыргызстана. - 1992. -№3 -С.5. 
5 Газета немцев Кыргызстана. -1992. -№4. -С. 3; 

С 1992 г. параллельно развиваются и 
парламентские связи Кыргызстана и Германии. 
Активное участие в их установлении принял Хорст 
Зилафф, депутат бундестага от одного из городов 
земли Рейланд- Пфальц- Франкенталя.  

Официальная делегация бундестага во в главе 
со статс- секретарем – сопредседателем парламента 
Х. Ваффеншмидтом в 1992 г. посетила Кыргызстан. 
Немецкие парламентарии в ходе встречи с 
руководителями кыргызского государства и 
кыргызскими парламентариями обсуждали 
перспективы экономического и культурного 
сотрудничества и положение немцев в Кыргызстане6.  

С этого времени визиты немецких 
парламентариев в Кыргызскую Республику стали 
более регулярными. Так, в 1993 г. В Кыргызстане 
побывали комиссия бундестага, которая интересо-
валась международными связями Кыргызстана и 
Германии и опять же положением немцев 
Кыргызстана7. В 1994 г. немецкие парламентарии Х. 
Зилафф и Хаммерстейн совершили поездку в 
республику для изучения проектов, под которые 
выделяются немецкие кредиты8.  

Одновременно развиваются межпартийные 
связи. Большую активность в установлении таких 
связей проявляет руководство Социал- Демократии-
ческой партии Германии (СДПГ).  

В 1992 г. Кыргызстан посетил председатель 
СДПГ Ханс Иохен Фогель во главе делегации членов 
бундестага, руководителей министерств, редакций 
ведущих немецких газет9.  

В 1993 г. руководитель СДПГ Х. И. Фогель 
снова побывал в Кыргызстане во в главе делегации 
Социал-Демократической партии Германии. 
Состоялась встреча с руководством республики, 
политическими и государственными деятелями10.  

В 1994 г. заместитель председателя СДПГ, 
депутат бундестага Герта Дойблер- Гмелин посетила 
Кыргызстан и встретилась с координатором Социал- 
Демократической партии Кыргызстана (СДПК) А. 
Атамбаевым, обсуждались вопросы межпартийных 

                                                 
6 Там же.- 1992. - №9- 10. - с.5. 
7 Газета немцев Кыргызстана.-1993.-№7.-С.2 
8 Там же.-1994.-№8.-С.9. 
9 Газета немцев Кыргызстана.-1992.-№3.-С.3. 
10 Газета немцев Кыргызстана.-1993.-№3.-С.4. 
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связей11. Герте Дойблер-Гмелин был вручен от 
имени Социал-Демократической партии 
Кыргызстана партбилет №500012. 

Руководители Германии оказывают содействие 
в обеспечении безопасности и независимости 
суверенного Кыргызстана.  

В 1993 г. вопросы безопасности и сотрудни-
чества Кыргызстана и Германии обсуждала военная 
делегация во главе с военным атташе ФРГ в 
Казахстане и Кыргызстане С. Дигучем с руководст-
вом Министерства обороны Кыргызской 
Республики13.  

В 1994 г. в Бишкеке встретились руководители 
военных ведомств Кыргызстана и Германии; ими 
принято совместное решение о подготовке по 
конкретным военным специальностям кадров для 
офицерского состава Национальной Гвардии и 
регулярных частей кыргызской армии в различных 
военных учебных заведениях ФРГ14. Согласно этому 
договору ежегодно 10 человек направляются на 
учебу в военные учебные заведения Германии15.  

Был решен вопрос и о выделении военной 
формы для кыргызской армии из запасов бундесвера 
ФРГ, которая вскоре поступила в Кыргызстан16.  

В 1999 г. во время вторжения на территорию 
Кыргызстана бандитских формирований в 
республику прибыла делегация федеральной службы 
криминальной полиции ФРГ во главе с ее вице-
президентом Бернхардом Фальке и оказала 
техническую помощь (автомобили и оптические 
приборы на сумму свыше 100 тыс. долларов)17.  

Новый этап развитии кыргызско- германских 
отношений начался после вручения верительных 
грамот Федеральному президенту Германии Роману 
Херцогу первым Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Кыргызской Республики в Германии 
Омаром Султановым18. Это политическое событие 
дало импульс интенсивному становлению 
кыргызско- германских политических отношений: 

1995год. Вопросы становления экономического 
сотрудничества и положения немцев в Кыргызстане 
рассматривались во время официального визита в 
Германию премьер- министра Кыргызстана А. 
Жумагулова и в ходе ответного визита в Кыргызстан 
министра иностранных дел ФРГ К. Кинкеля.  

1996 год. Решение о налаживании 
межпарламентских связей принимаются в ходе 
взаимных визитов вице- президента бундестага Г. 
Кляйна в Кыргызстан и рпедседателя Собрания 

                                                 
11 Слово Кыргызстана.-1995.-7 января. 
12 Там же. 
13 Газета немцев Кыргызстана.-1993.-№9-10.-С.2. 
14 Там же.-1994.-№4.-С.3. 
15 Текущий архив МИД КР. Управление стран Европы. 
16 Газета немцев Кыргызстана.-1994.-№4.-С.3. 
17 Советская Киргизия.-1999.-23 сентября. 
18 Текущий архив МИД КР. Управление стран Европы. 

народных представителей Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики А. Матубраимова в 
Германию19.  

1998 год. Во время поездки премьер- министра 
К. Жумалиева в Германию изучались проекты по 
расширению торгово-экономического сотрудни-
чества20.  

В этом году состоялся самый высокий 
германской стороны официальный визит 
Федерального президента ФРГ Романа Херцога. В 
ходе встречи Президента Кыргызстана А. Акаева и 
Президента Р. Херцога были подписаны соглашения 
о сотрудничестве в борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом и о создании 
совместного предприятия по производству 
сигарет2121.  

В сентябре 1999 г. состоялся второй 
официальный визит Президента Кыргызской 
Республики А. Акаева в Германию, который совпал с 
переездом органов государственной власти из Бонн в 
историческую столицу- г. Берлин22.  

В ходе встреч Президента Кыргызстана А. 
Акаева и Федерального канцлера Г. Шредера 
обсуждался вопрос о строительстве участка 
транснациональной железной дороги Джалал-Абад - 
Торугарт, были подписаны соглашения о 
финансовом сотрудничестве, о международных 
автомобильных перевозках пассажиров и грузов2323.  

Таким образом, в ходе взаимно официальных 
визитов руководителей государств и правительств 
Кыргызстана и Германии, кыргызских- немецких 
парламентариев была заложено международно-
правовая основа для становления и развития 
международных отношений двух стран.  

Правовую базу международных отношений 
Кыргызстана и Германии составляет 15 подписанных 
соглашений и договоров. Среди них: 

1. Совместное заявление об основах отношений 
между ФРГ и Кыргызстаном от 4- июля 1992- г. ; 

2. Соглашение между Правительством ФРГ и 
Правительством КР о культурном сотрудничестве от 
23- августа 1993- г.  

3. Соглашение между Правительством ФРГ и 
Правительством КР о финансовом сотрудничестве от 
6- января 1994- г.  

4. Соглашение о воздушном сообщении.  
5. Соглашение о борьбе с организованной 

преступностью, терроризмом и другими опасными 
видами преступлений.  
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