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Некоторые аспекты кыргызско-французского 
двустороннего сотрудничества. В данной статье 
прослеживается становление и дальнейшее развитие 
кыргызско-французского сотрудничества в политической 
сфере, рассматриваются взаимные визиты 
правительственных делегаций. Также анализируются 
двусторонние торгово-экономические контакты. 

In given article formation and the further development of 
kyrgyz-french of cooperation in political sphere is traced, 
mutual visits of the governmental delegations are considered. 
Also bilateral trade and economic contacts are analyzed. 

Развитие отношений Кыргызстана с 
европейскими странами открывает путь к 
интеграции в сообщество развитых, 
демократических государств. Реализация этой задачи 
осуществляется по каналам двусторонней и 
многосторонней дипломатии. 

 Кыргызстан рассматривает Францию в качестве 
одного из своих ключевых партнеров на 
европейском направлении и намерен приложить все 
необходимые усилия для активизации 
сотрудничества с ней по всем взаимоприемлемым 
областям. 

 Франция, являющаяся членом «Большой 
Восьмерки»,  постоянным членом Совета Безо-
пасности ООН является наряду с Германией ведущей 
силой в Европейском Союзе. Ее высокий 
экономический потенциал и международный 
авторитет определяют приоритетность данного 
направления внешней политики Кыргызстана. 

Следует отметить, что Франция была в числе 
первых государств мира, признавших независимость 
Кыргызстана. 

28 февраля 1992 г. в Бишкеке был подписан 
протокол об установлении дипломатических 
отношений между Кыргызстаном и Францией. 
Полномочная делегация во главе с госсекретарем по 
внешним делам Аленом Вивьеном имела беседу с 
президентом КР А. Акаевым, председателем 
Верховного Совета М. Шеримкуловым, 
руководителями ряда ведомств, встречалась с 
творческой интеллигенцией   столицы. 

Выступивший на завершающей пресс-
конференции А. Вивьен выразил удовлетворение 
свершившимся и надежду, что кыргызско-

французские отношения будут иметь хорошую 
динамику.  

Своеобразие Кыргызстана,  по мнению А. 
Вивьена,  заключается в принадлежности как к ев-
ропейскому, так и азиатскому миру.  Вступление 
республики в Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе дает уникальный шанс 
нашим государствам  продолжить совместное 
движение по пути  прогресса, отметил французский 
госсекретарь1. 

Уже в середине ноября того же  года  в  
Кыргызстан с деловым визитом прибыли первый 
секретарь посольства Франции в Москве Франсуа 
Карел-Бильяр и торговый советник посольства 
Филипп Белей. 

Это был первый визит в нашу республику 
французских дипломатов на столь представительном 
уровне. Цель их поездки – обстоятельное знакомство 
с экономикой Кыргызстана, и потому они посетили 
ряд промышленных министерств республики, 
встретились с представителями деловых кругов и 
финансистами2. 

Исключительно важное значение для 
налаживания политического диалога и 
взаимовыгодного двустороннего сотрудничества 
имел официальный визит президента Кыргызстана 
А. Акаева во Францию в июне 1994 года. Встречи и 
беседы с высшим руководством Франции заложили 
доверительную основу для развития отношений 
между двумя странами. В ходе визита были сделаны 
первые шаги в области формирования договорно-
правовой базы двусторонних отношений. 

Принципы отношений между двумя странами 
заложены в Договоре о взаимопонимании, дружбе и 
сотрудничестве, подписанном двумя президентами.   

Основное внимание на переговорах было 
уделено перспективам развития экономических и 
культурных связей между Кыргызстаном и 
Францией.  В  ходе визита были подписаны еще пять 
документов, в том числе такие основательные, как 
Соглашение о сотрудничестве в области культуры, 

                                                 
1 Слово Кыргызстана. – 1992. – 3 марта. 
2 Там же.  – 18 ноября. 
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науки и образования и Соглашение о взаимном 
поощрении и защите инвестиций. 

Кроме того, в парижской штаб-квартире 
Всемирного банка А. Акаев обсудил  с  
руководителями этой организации  и  
Международного валютного фонда (МВФ) 
возможности предоставления ими льготных 
кредитов на реализацию программы структурной 
перестройки экономики республики.  Президент 
Кыргызстана также принял участие в 
организованной французским институтом 
международных отношений конференции «Киргизия 
– Среднеазиатская Швейцария». 

 Стали  развиваться    межпарламентские связи 
двух стран.  В 1994г. в Кыргызстане с рабочим ви-
зитом находился заместитель председателя 
Комиссии по международным делам Национального 
собрания Франции  Эмери де Монтескью.  Он 
встретился с заместителем торага Жогорку Кенеша                                        
М. Логвиновым, который  ознакомил его с 
политической, экономической ситуацией в ре-
спублике, рассказал о взаимоотношениях двух 
ветвей власти, о законотворческой деятельности   
парламента,   Конституции   Кыргызстана. 

 Эмери де Монтескью также встретился с 
министром иностранных дел республики Розой 
Отунбаевой. Обсуждались вопросы, представ-
ляющие взаимный интерес для двух государств. 

В 1995г. глава кыргызского государства А. 
Акаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Франции в Российской Федерации и  Кыргызской 
Республике  Пьера Мореля.  

 Стороны обсудили дальнейшие перспективы 
двусторонних отношений, сойдясь единодушно   в 
одном – их нужно расширять  и  активизировать.  В 
качестве   реальных   примеров  добрососедских, 
дружественных  контактов можно считать введение в 
программу Института      востоковедения при 
французском правительстве    изучения  кыргызского 
языка и открытие в    Ошском    госуниверситете   
французской  кафедры. 

За годы сотрудничества состоялись взаимные 
визиты делегаций, главным образом по линии 
внешнеполитических ведомств.  Так, в ноябре 1995 
года с официальным визитом Францию посетила 
министр иностранных дел Кыргызстана Р.Отунбаева.   
В свою очередь, в марте 1996 года Кыргызстан 
посетила делегация во главе с генеральным 
секретарем МИД Франции Б.Дюфурком3. 

В мае 1998 года в Париже в работе бизнес-
семинара об инвестиционных возможностях 
Кыргызстана принял участие премьер-министр 
Кыргызстана. 

                                                 
3 Токтомушев К. Внешняя политика независимого 
Кыргызстана.– Бишкек, 2002. – С.111. 

В  апреле  2002 г. в Кыргызстане в рамках своей 
миссии в Афганистане побывал министр обороны 
Франции  Алан Ришар. С ним встретился президент 
Кыргызской Республики А. Акаев. 

Глава государства отметил, что наша 
республика придает большое значение участию 
вооруженных сил Франции наряду с другими в 
Антитеррористической коалиции и в операции 
«Непоколебимая свобода». Президент 
проинформировал французского министра о том, что 
проект закона о ратификации межправи-
тельственного Договора о нахождении на 
территории Кыргызстана военного и гражданского 
персонала министерства обороны Франции в рамках 
антитеррористической операции одобрен обеими 
палатами парламента и в ближайшее время будет 
подписан соответствующий указ.  Он подчеркнул, 
что это решение послужит укреплению безопасности 
нашего государства и станет реальным проявлением 
солидарности со странами коалиции. 

В ходе встречи обе стороны выразили 
удовлетворение  развитием межгосударственного 
сотрудничества, в том числе в области обеспечения 
безопасности. Французская сторона заявила о своем 
намерении  оказать помощь в подготовке военных 
кадров и в совершенствовании учебно-материальной 
базы миротворческих подразделений вооруженных 
сил Кыргызстана, поделиться опытом подготовки 
горных подразделений. Кроме того, 
правоохранительными органами обеих стран был 
определен ряд мер по совместной работе в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. 

Министр обороны Франции также посетил  рас-
положение контингента французских ВВС в палаточ-
ном городке в районе аэропорта «Манас»4. 

Обмен визитами кыргызских и французских 
руководителей способствовал созданию 
благоприятной атмосферы для дальнейшего развития 
разносторонних связей между двумя странами. 

6 октября 2003 года  в ходе рабочего визита во 
Францию президент Кыргызской Республики 
А.Акаев в Елисейском дворце встретился с 
президентом Французской Республики Жаком 
Шираком. 

Глава Французской Республики отметил, что в 
мире не существует больших и малых стран – все 
они играют в мире важную роль. И ярким 
подтверждением этого тезиса является Кыргызстан. 
Он подчеркнул, что для Франции не существует 
более важной цели, чем сохранение устойчивого раз-
вития и стабильности в Центральной Азии.  

Сотрудничество между двумя странами, по 
мнению Ж.Ширака, должно развиваться по всем 
направлениям – политическому, экономическому, 
культурно-гуманитарному и военно-техническому. 

                                                 
4 Слово Кыргызстана. – 2002. – 9 апреля. 
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Работу в этом направлении следует усилить, сказал 
глава Франции, и в ближайшем будущем ожидается 
заключение двусторонних соглашений в таможенной 
и судебной сферах, в вопросах избежания двойного 
налогообложения, а также между министерствами 
финансов и юстиции двух стран.  

Далее Ж.Ширак коснулся темы сотрудничества 
Кыргызстана и Франции в области экологии. В 
частности, говоря о хранилище радиоактивных 
отходов  в  г.Майлуусуу, он отметил, что это 
проблема не только Кыргызстана, но и всего 
мирового сообщества. Ж.Ширак  заверил, что его 
страна будет прилагать все усилия, чтобы программа 
поддержки со стороны Европейского союза 
осуществлялась в отношении Кыргызстана в полной 
мере. 

В свою очередь, президент КР проинфор-
мировал Ж.Ширака о внутриполитической ситуации 
и социально-экономическом развитии республики и 
подчеркнул необходимость дальнейшего развития и 
углубления взаимовыгодного сотрудничества во всех 
сферах деятельности1. 

Состоялась встреча  президента А. Акаева  с    
министром окружающей среды Франции   Р. Башло-
Наркан.  Глава Кыргызстана сообщил о готовности 
кыргызской стороны всемерно содействовать уве-
личению присутствия французского капитала в 
Кыргызстане,  в частности в сфере экотуризма,  
высказал заинтересованность в решении проблем в 
области окружающей среды.  

Кроме того,  состоялась его встреча с деловыми 
кругами Франции (МЕДЕФ) при участии министров 
нашей республики. 

Президент Кыргызской Республики А.Акаев 
также встретился с председателем Сената 
Французской Республики К.Понселе. В ходе их 
встречи была подтверждена  заинтересованность в 
укреплении и расширении двустороннего 
сотрудничества с Францией, состоялся обмен 
мнениями о складывающейся ситуации в мире, в 
Центральной Азии, Европе.  Президент Кыргызской 
Республики  отметил, что нынешний визит во 
Францию является подтверждением стремления двух 
государств в активизации двусторонних отношений 
и углубления политического диалога; выразил 
надежду, что визит послужит новым импульсом для 
расширения двусторонних  взаимоотношений по 
всем приемлемым сферам5. 

 Также он выразил готовность и стремление 
Кыргызстана в развитии межпарламентских связей 
путем обмена визитами между парламентариями 
Кыргызстана и Франции, и пригласил группу 
сенаторов Франции посетить Кыргызстан в любое 
удобное время с целью более близкого ознакомления 

                                                 
5 Кулматова Г.К. Отношения между Кыргызстаном и 
государствами Запада. – М., 2003. – С.91. 

с республикой, её экономическим потенциалом и 
богатым культурным наследием. 

Уже в  мае  2004 г. в Кыргызстан прибыла  де-
легация сената Франции во главе с председателем 
межпарламентской группы «Франция – Центральная 
Азия», сенатором  Франсуа Трюсси.  

Кыргызстан рассматривает Францию в качестве 
одного из своих ключевых партнеров на 
европейском направлении и намерен в соответствии 
с достигнутыми во время прошлогоднего визита в 
Париж договоренностями приложить все 
необходимые усилия для активизации 
сотрудничества наших стран, отметил президент КР 
А.Акаев в ходе беседы с французскими сенаторами. 

Глава государства выразил удовлетворение 
состоянием сотрудничества в военной области, 
подтвердил союзнические обязательства в рамках 
антитеррористической коалиции, подчеркнул 
готовность кыргызской стороны к сотрудничеству с 
Францией в области борьбы с наркоманией и 
контрабандой наркотиков. 

Затем он выразил благодарность за программы 
помощи, которые осуществляются Францией в 
рамках многостороннего сотрудничества в 
различных программах по линии ЕС. 

Что касается двустороннего сотрудничества в 
торгово-экономической сфере, то оно остается 
недостаточно развитым. Общий торговый оборот 
между Кыргызстаном и Францией в 1998 году 
составил около 18 млн. долларов, а в следующем 
1999 году – немногим более 17 млн. долларов. 
Практически не изменились показатели и за 2000 
год6. 

Основными статьями экспорта являются 
продукты неорганической химии, волокно 
хлопковое; импорта – медицинские препараты, 
электроприборы, парфюмерия, косметика, машины и 
механизмы, изделия из черного металла, пищевые 
продукты. 

В 1994г. Кыргызстан посетила делегация 
французской таможенной службы с целью провести 
экспертизу автоматизированной системы 
информационного обеспечения кыргызской 
таможенной службы, чтобы совместными усилиями 
привести эту систему в соответствие с западными 
стандартами. Именно по подобию французской 
системы «Софикс» стали организовывать 
информационную службу в таможенной инспекции 
КР. Она включает в себя автоматизированную 
систему таможенного оформления экспортно-
импортных операций, сбор и обработку данных по 
внешнеэкономической деятельности, конкретные 
мероприятия по борьбе с контрабандой и 
нарушениями таможенных правил.  

                                                 
6 Кулматова Г. Указ. соч. – С.92. 
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Еще в середине 90-х годов  французская 
компания «Фар-Ист» всесторонне рассмотрела 
вопрос об организации деловых связей с КР. Ее 
представители быстро провели необходимые 
технические исследования, и, опираясь на 
полученные данные, пришли к выводу, что 
Кыргызстан представляет собой страну, которая 
владеет большим потенциалом для развития 
гидроэнергетики. На решение об инвестировании в 
КР большое влияние оказали два дополнительных 
фактора. Во-первых, Кыргызстан являлся первой 
республикой бывшего СССР, решившей покинуть 
рублевую зону, что открыло путь международному 
финансированию. Во-вторых, правительство КР 
подтвердило приоритетность развития 
гидроэнергетики. 

В результате в 1997 году было создано 
совместное кыргызско-французское общество с 
ограниченной ответственностью по продаже и 
покупке электроэнергии. С кыргызской стороны 
учредителем выступило АО «Кыргызэнерго», с 
французской стороны компании «Мекамиди» и 
«Фар-Ист».   

Но французские фирмы солидного уровня в 
Кыргызстане, к сожалению, пока не представлены. 
Потенциал двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества практически не задействован, 
несмотря на проведенный в мае 1998 года в Париже 
бизнес-семинар о возможностях инвестирования в 
экономику Кыргызстана. 

Между тем, Кыргызстан может предложить 
французской стороне долгосрочные и крупные 
проекты для инвестирования и совместной 

разработки в энергетической, горнодобывающей, 
агропромышленной отраслях экономики, в области 
телекоммуникаций и производства радиоэлектрон-
ного оборудования. 

В отношении предоставления помощи 
Кыргызстану Франция в основном участвует в 
рамках многостороннего сотрудничества в 
различных программах по линии ЕС. 

В марте 1994 года в Кыргызстане находились 
представители неправительственного фонда «Франс 
Либерте», возглавляемого супругой бывшего 
президента Франции Даниэль Миттеран. Главной 
задачей миссии являлось выполнение программы, 
финансируемой Европейским союзом, которая  
предназначалась для малоимущих детей 
Кыргызстана, в частности, детей Нарынской области.   

За период с 1994 г. по 1998 г. фондом было 
доставлено и распределено продуктов питания, 
одежды на сумму 11 млн. долларов. В апреле 1997 
года руководитель фонда Даниэль Миттеран 
посетила Кыргызстан с гуманитарной помощью для 
специализированных лечебных и детских 
учреждений7. 

В том же году была завершена трехлетняя 
программа по реформе системы социального 
страхования в Кыргызстане с участием экспертов 
частной французской компании «Бернар Брюн 
Интернасиональ». Французская сторона выразила 
готовность поддержать создание в Бишкеке 
Центральноазиатского  Регионального Центра по 
подготовке специалистов в области социальной 
защиты населения. 

___________________________ 
 
7 Токтомушев К. Указ.соч. – С.113. 
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