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События за 2-11 мая 2018  

 

 

Events of May 2-11, 2018  

 

 

3 мая  

Встреча с руководством DFID 

 
Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков и Ричард Дюдни, заместитель 
директора по странам Восточной Европы и 
Центральной Азии Министерства 
международного развития Великобритании 
(DFID), обсудили проблемы, стоящие перед 
частным сектором Кыргызстана, и 
возможности его развития. 
 
Волонтеры Корпуса мира сотрудничают с 
бизнес-сообществом 

 
Представители МДС встретились с Лейлой 
Салимовой, менеджером Программы по 
развитию молодежи Корпуса мира США в КР. 
Корпус мира готов предоставить бесплатные 
консультации для малого и среднего бизнеса. 
Многие волонтеры Корпуса мира обладают 
большим опытом и знаниями, полезными для 
МСБ. Корпус мира уже сотрудничает с бизнес-
ассоциацией ЖИА и Агентством по 
продвижению и защите инвестиций КР.  

4 мая  

Повысить доверие населения к судебной 
системе намерены в Кыргызстане 

Представители МДС приняли участие в 
презентации Программы USAID и IDLO по 
повышению доверия общества к судебной 
системе КР, выполняемой при финансовой 
поддержке USAID в КР. Важный шаг в этом 
процессе — совершенствование нормативной 
правовой базы и доступность к судебным 
актам. Новая программа направлена на 
достижение четырех основных результатов:  

May 3 

Meeting with DFID management 

 
IBC Executive Director Askar Sydykov and 
Richard Dewdney, Deputy Director for Eastern 
Europe and Central Asia at the UK Department 
for International Development (DFID), discussed 
challenges face by the private sector in 
Kyrgyzstan and the opportunities for its 
development. 
 
Peace Corps volunteers cooperate with the 
business community 

 
IBC representatives met with Leyla Salimova, 
Program Manager of the Youth Development 
Program of the US Peace Corps in the Kyrgyz 
Republic. The Peace Corps is ready to provide 
free consultations for small and medium-sized 
businesses. Many Peace Corps volunteers have 
extensive experience and knowledge useful for 
SMEs. The Peace Corps cooperates with the JIA 
business association and the Investment 
Promotion and Protection Agency of the Kyrgyz 
Republic.  

May 4  

Kyrgyzstan intends to increase public trust in 
its judiciary system 

IBC representatives took part in the presentation 
of the USAID and IDLO program to increase 
public confidence in the judicial system of the 
Kyrgyz Republic, implemented with the financial 
support of USAID in the Kyrgyz Republic. An 
important step in this process is the improvement 
of the regulatory legal framework and access to 
judicial acts. The new program is aimed at 
achieving four main results: improving the judicial  
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совершенствование судебной системы через 
измерение, анализ и реакции на нужды 
общества; повышение доверия к судебной 
системе при участии общества и ветвей 
государственной власти; повышение 
независимости, профессионализма, 
единообразия судебной практики, внедрение 
электронного правосудия; укрепление 
взаимосвязи судебной системы с 
общественностью. 
 
7 мая 

Рассмотрены тарифные льготы в рамках 
ЕАЭС 

 
В Агентстве по продвижению и защите 
инвестиций КР при участии заместителя 
исполнительного директора МДС Данияра 
Медерова состоялось совещание по 
обсуждению решения Комиссии Таможенного 
союза от 29 ноября 2009 года «О едином 
таможенно-тарифном регулировании 
Евразийского экономического союза». 
Документ предоставляет тарифные льготы в 
отношении сырья и материалов, ввозимых 
для использования на территории государства 
– члена ТС в рамках реализуемого 
инвестиционного проекта. Участники 
совещания ознакомились с проектами 
документов. Учитывая, что обсуждение 
вопроса продолжается, а предоставление 
тарифных льгот напрямую затрагивает 
производственную деятельность 
отечественных предприятий, предлагаем вам 
рассмотреть предоставленный пакет 
документов. Предложения и замечания 
просим направлять в МДС.  

МДС обсуждает предложения к 
предстоящему круглому столу по судебной 
реформе  

 
Члены МДС встретились для разработки 
предложений к предстоящему круглому столу 
по судебной реформе и созданию института 
бизнес-омбудсмена. Мероприятие планирует 
провести Министерство экономики КР. Члены 
МДС обменялись мнениями о необходимости 
создания института частных судебных 
исполнителей, института бизнес-омбудсмена 
и включения его в состав совета судей и 
совета по отбору судей. Участники встречи 
также обсудили изменения в процессуальное 
законодательство в части уведомления 
участников судебного разбирательства по 
электронной почте. Если у вас есть 
предложения по судебной реформе и 
созданию института бизнес-омбудсмена, 
просим направлять их на эл. адрес 
lawyer@ibc.kg или по телефону 62 33 94. О 
дате и месте проведения круглого стола 
сообщим дополнительно. 

 

system through measuring, analyzing and 
responding to the needs of society; increase of 
confidence in the judicial system with the 
participation of the society and state power 
branches; increase of independence, 
professionalism and uniformity of judicial practice, 
and introduction of E-justice concept; and 
strengthening the relationship of the judicial 
system with the public. 

May 7  

Tariff benefits within the EEU discussed 

 
The Investment Promotion and Protection 
Agency of the Kyrgyz Republic discussed the 
decision of the Customs Union Commission of 
November 29, 2009 "On Unified Customs Tariff 
Regulation of the Eurasian Economic Union.” IBC 
Deputy Executive Director Daniyar Mederov 
participated in the discussions. The document 
provides tariff benefits for raw materials and 
materials imported for exclusive use in the 
territory of the CU member state within the 
framework of the investment project being 
implemented. The meeting participants got 
acquainted with the drafts of the relevant 
documents. Taking into account that the 
discussion of this issue is continuing, and the 
provision of tariff benefits directly affects the 
production activities of domestic enterprises, IBC 
is actively working with its members on this issue. 
In case of interest, your organization may 
consider the submitted package of documents 
and submit proposals and comments to IBC. 
 
IBC develops proposals for the upcoming 
roundtable on judicial reform 

IBC members met to develop proposals for the 
forthcoming roundtable on judicial reform and the 
establishment of the Business Ombudsman 
institution. The Ministry of Economy of the Kyrgyz 
Republic will hold the event. The IBC members 
exchanged views on establishment of an 
institution of private bailiffs, the Business 
Ombudsman institution and its inclusion in the 
Council of judges and the Council for the 
selection of judges. The meeting participants also 
considered amendments to the procedural 
legislation in the part of notifying the participants 
of the trial by e-mail. If you have suggestions on 
judicial reform and the establishment of the 
Business Ombudsman institution, please send 
them to: lawyer@ibc.kg or phone 62 33 94. The 
date and venue of the roundtable will be 
announced additionally. 

Partnering in apparel manufacturing 
considered  

 
IBC Executive Director Askar Sydykov and 
Rajesh Golani, representative of Indochine 
Textiles Co, Ltd, discussed prospects of 
partnering in apparel manufacturing and export  
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Рассмотрены возможности партнерства в 
производстве одежды 

Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков и Раджеш Голани, представитель 
Indochine Textiles Co, Ltd, обсудили 
возможности сотрудничества в сфере 
производства и экспорта одежды. Аскар 
Сыдыков рассказал гостю об инвестиционном 
климате в стране и стимулах, 
предоставленных производителям одежды, а 
также о свободных экономических зонах в КР. 
Участники встречи рассмотрели возможность 
создания совместного предприятия по 
производству одежды в 
Кыргызстане. Indochine Textiles имеет 
несколько производственных центров в Китае, 
Вьетнаме, Камбодже, Шриланке и Эфиопии и 
планирует войти на рынок 
Центральноазиатского региона.  

Благотворительная платформа HOPE 
развивает свою деятельность в КР 

 
Члены Наблюдательного совета 
благотворительной платформы HOPE, 
представители международной 
благотворительной организации «Гуд Нейборс 
Интернешнл» в КР и учредители юридической 
компании «Прецедент» обсудили перспективы 
деятельности платформы в Кыргызстане.  
HOPE – благотворительная платформа, 
которая укрепляет систему пожертвований в 
КР. Цель организации – создать культуру 
пожертвования и взаимной помощи, а также 
аккумулировать и распределять средства на 
принципах прозрачности, подотчетности и 
общественного контроля. 

8 мая 

Рассмотрены перспективы развития 
гражданской авиации 

Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков и Эрмек Омуралиев, советник 
министра транспорта и дорог КР, обсудили 
текущие вопросы и перспективы развития 
гражданской авиации в КР. В частности, 
рассмотрены предложения по выходу 
Кыргызстана из «черного списка» 
Европейского союза  и внедрению в стране 
принципов «открытого неба» в стране.  
 
10 мая  

День Европы отметили в Бишкеке 

Делегация Европейского союза в Кыргызской 
Республике провела прием в честь 
празднования Дня Европы. В мероприятии, 
прошедшем в отеле «Хаятт Ридженси 
Бишкек», приняли участие руководители 
дипломатических миссий, члены 
правительства КР и депутаты ЖК КР, 
представители государственных учреждений,  

 

opportunities in Kyrgyzstan. Askar Sydykov told 
the guest about investment climate in Kyrgyzstan 
and incentive offered to apparel manufactures, as 
well as about free economic zones in the country. 
They also considered the possibility of creating a 
joint venture, manufacturing plant, in Kyrgyzstan.  
The Indochine Textiles has multiple production 
centres for apparel manufacturing in China, 
Vietnam, Cambodia, Srilanka, and Ethiopia, and 
plans to explore the Central Asian market.  
 
The HOPE Charitable Platform developing its 
activities in the Kyrgyz Republic 

The Supervisory Board members of the HOPE 
Charitable Platform, representatives of the Good 
Neighbors International in the Kyrgyz Republic 
and the founder of the Precedent legal company 
discussed the Platform development prospects. 
HOPE is a charitable platform aimed to 
strengthen the donation system in the Kyrgyz 
Republic. The organization intends to create a 
culture of donation and mutual assistance, and to 
accumulate and distribute funds on the principles 
of transparency, accountability and public control. 
 
May 8  

Prospects for the development of civil 
aviation  

 
IBC Executive Director Askar Sydykov and 
Ermek Omuraliev, adviser to the Minister of 
Transport and Roads of the Kyrgyz Republic, 
discussed current issues and development 
prospects of civil aviation in the country. They 
considered ways for Kyrgyzstan’s exit from the 
blacklist of the European Union and the 
introduction of the open skies principles in the 
country. 
 
May 10 

Europe Day celebrated in Bishkek  

The Delegation of the European Union to the 
Kyrgyz Republic hosted a reception to celebrate 
Europe Day. The event was attended by heads of 
diplomatic missions, members of the Kyrgyz 
Government and Parliament, representatives of 
state institutions, international organizations, 
business associations and NGOs as well as by 
participants of the EU funded educational and 
cultural programs. IBC representatives also 
attended the event held at Hyatt Regency 
Bishkek.  
In his opening speech, Chargé d'Affaires of the 
European Union in the Kyrgyz Republic Jaap Ora 
spoke about developing successful cooperation 
between the European Union and Kyrgyzstan. 
Last December, negotiations on a new 
comprehensive agreement between Kyrgyzstan 
and the EU started. The agreement will help not 
only strengthen the cooperation between the two 
countries but also open up new development  



 

 

международных организаций, бизнес-
ассоциаций и НПО, а также участники 
образовательных и культурных программ, 
финансируемых ЕС. Представители МДС 
также посетили мероприятие.  
Временный поверенный в делах Европейского 
союза в КР Яап Ора отметил, что прошедший 
год был успешным в сотрудничестве между 
Европейским союзом и Кыргызстаном. В 
декабре прошлого года начались переговоры 
по новому всеобъемлющему соглашению 
между КР и ЕС, которое поможет не только 
укрепить взаимное сотрудничество, но и 
открыть новые перспективы развития для 
Кыргызстана. День Европы отмечается 9 мая 
в странах Европейского союза и во всем мире. 
 
11 мая  

 
Компания KPMG в Кыргызстане провела 
круглый стол и прием в честь 15-летия 
практики в стране 

В Бишкеке прошел круглый стол, 
посвященный презентации и обсуждению 
результатов глобального исследования KPMG 
среди руководителей крупнейших мировых 
компаний (Global CEO Outlook Survey) и 
наиболее актуальных вопросов в повестке 
CEO в Кыргызстане. По завершении круглого 
стола состоялся торжественный прием по 
случаю 15-летия практики KPMG в КР. 
Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков принял участие в мероприятиях. 

 

 

 

 

prospects for Kyrgyzstan.  

May 9 is celebrated as Europe Day in the 
European Union and around the world. 
 

 
 
May 11 

KPMG in Kyrgyzstan holds a roundtable and 
reception in honor of its 15th anniversary  

 
A roundtable was dedicated to the presentation 
and discussion of the results of the global KPMG 
survey among the CEOs of the world's leading 
companies (Global CEO Outlook) and the most 
pressing issues on the CEO's agenda in 
Kyrgyzstan. After the roundtable, a reception was 
held on the occasion of the 15th anniversary of 
the KPMG practice in Kyrgyzstan. IBC Executive 
Director Askar Sydykov took part in the events. 
 

 

Up 

 

 

 

Встречи с членами МДС 

 

 

Meetings with IBC members  

 

 

Регулярные встречи с членами МДС 
проводятся с целью получения мнения 
бизнес-сообщества по актуальным вопросам 
развития предпринимательства и 
экономики, на основе которого формируется 
позиция организации для последующего 
представления ее в госорганах, ЖК КР, 
международных организациях и т.д. 

 
10 мая представители МДС и партнеры 
юридической компании «Сентил» Денис 

Regular meetings with the IBC members are 
aimed at getting the opinion of the business 
community on topical issues of entrepreneurship 
and economy development, on the basis of which 
the IBC position will be formed for later 
submission it to the state bodies, the Jogorku 
Kenesh, international organizations, etc. 
 
On May 10, IBC representatives and partners of 
the Sentil legal company Denis Bagrov and 
Janyl Abdrakhmanova discussed the business 
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Багров и Жаныл Абдрахманова обсудили 

состояние деловой активности в Кыргызстане, 
развитие перспективных отраслей экономики 
страны, а также условия улучшения 
инвестиционного климата, включая меры по 
совершенствованию законодательства об 
инвестициях и гарантии инвесторам.   

 

activity in Kyrgyzstan, development of promising 
sectors of the country's economy, as well as the 
conditions for improving the investment climate 
including measures to develop investment 
legislation and guarantees to investors. 
 
Up  

 

 

 

Письма МДС  

 

 

IBC letters  

 

 

 

3 мая МДС направил письма в 
Государственный комитет 
промышленности, энергетики и 
недропользования КР и Аппарат 
Правительства КР. В письме изложены 
комментарии к исследованию "Добыча и 
переработка цветных металлов в КР: 
Общий вклад в экономику и возможное 
влияние на него фискальных инициатив" в 

ответ на письмо ГКПЭН КР, содержащее 
предложения и замечания к исследованию. 
Письмо ГКПЭН было направлено 
международной консалтинговой компании EY 
– исполнителю исследования. Письмо МДС в 
адрес ГКПЭН КР содержит комментарии EY по 
каждому пункту предложений и замечаний. 
 
4 мая МДС направил письма в 

Государственный комитет промышленности, 
энергетики и недропользования КР и Аппарат 
Правительства КР с предложениями и 
замечаниями к проекту Постановления 
Правительства КР по 10-кратному 
увеличению ставок бонуса для 
недропользователей. 

 
10 мая МДС направил коллективное письмо в 
ЖК КР с предложением вынести проект 
Закона «О таможенном регулировании» на 

обсуждение Экспертно-консультативного 
совета при комитете ЖК КР по экономической 
и фискальной политике.  

 

On May 3, the IBC submitted letters to the State 
Committee for Industry, Energy and Subsoil 
Use of the Kyrgyz Republic (SCIESU) and the 
Government of the Kyrgyz Republic. The 
letters contain comments on the research 
"Extraction and processing of non-ferrous 
metals in the Kyrgyz Republic: Total 
contribution to the economy and the possible 
impact of fiscal initiatives on it" in response to 

a letter from the SCIESU containing proposals 
and comments to the study. The SCIESU letter 
was sent to the research executive, the EY 
international consulting company. The IBC letter 
to the SCIESU contains EY comments on each 
SCIESU proposal and comment. 
 
On May 4, IBC submitted letters to the State 
Committee for Industry, Energy and Subsoil Use 
of the Kyrgyz Republic and the Government of 
the Kyrgyz Republic with proposals and 
comments on the Draft Resolution of the 
Government of the Kyrgyz Republic on 10-
fold increase in bonus rates for subsoil users. 

 
On May 10, IBC submitted a collective letter to 
the Jogorku Kenesh with a proposal to submit the 
draft Law "On Customs Regulation” for 

discussion by the Expert Advisory Council under 
the Parliament Committee on Economic and 
Fiscal Policy.  

 
Up  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

Ежегодное общее собрание членов МДС 

состоится 24 мая (четверг) 2018 года. 
Приглашения были направлены всем по 
электронной почте. В программе – краткая 
презентация отчета, вопросы и ответы для 
желающих, а также фуршет и живая музыка 
на террасе бассейна. Кроме того, были бы 
благодарны желающим оказать спонсорскую 
помощь для проведения нашего Ежегодного 
общего собрания. 
 
Региональные семинары «Упрощение 
процедур торговли для облегчения 
доступа к региональным и глобальным 

The IBC Annual General Meeting will take place 

on Thursday, May 24, 2018, followed by a BBQ 
reception on the summer pool terrace. 
We hope to see all of you there and would be 
grateful if your company could consider co-
sponsoring this event. 
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рынкам» пройдут: 22-25 мая в Бишкеке (City 
Hotel, ул. Байтик Баатыра, 34/1),  28-29 мая в 
Джалал-Абаде (отель «Спутник») и 31 мая – 1 
июня в Оше (отель «Бий-Ордо). 
Семинар «Применение риск-
ориентированного подхода в системах 
регулирования» пройдет 22-25 мая в 
Бишкеке (City Hotel) и 28-29 мая в Оше (отель 

«Бий-Ордо).  
Просим выслать заявки до 15 мая по эл. 
адресу: tradedom@mail.ru 
 
Наверх  

 

Regional seminars "Trade facilitation to access to 
regional and global markets" will be held in 
Bishkek (City Hotel, Baitik Baatyr Str., 34/1) on 
May 22-25, in Jalal-Abad (Sputnik Hotel) on May 
28-29 and in Osh (Biy Ordo Hotel) on May 31 – 
June 1. 

Seminar "Application of risk-based approach in 
regulatory systems" will be held in Bishkek (City 
Hotel) on May 22-25 and in Osh (Biy Ordo Hotel) 
on May 28-29. 

Please email your applications by May 15 to: 
tradedom@mail.ru  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

 

10 мая опубликовано постановление 
Правительства КР «Об оптимизации штатной 
численности государственных органов 
исполнительной власти КР». Проектом 
постановления предусматривается 
ликвидация и реорганизация ряда 
подведомственных и территориальных 
подразделений министерств и ведомств КР. 
Условная экономия средств республиканского 
бюджета по фонду оплаты труда на год по 
предварительным подсчетам составит 223,1 
млн. сомов, а с учетом преобразований в ГРС 
–  406,5 млн. сомов. 
 
3 мая Государственная служба регулирования 

и надзора за финансовым рынком 
предложила внести изменения и дополнения в 
Кодекс корпоративного управления в 
Кыргызской Республике, утвержденный 
постановлением Исполнительного совета 
Госфиннадзора. Согласно поправкам, 
вносится уточнение в некоторые понятия 
Кодекса.  

 

On May 10, the Government of the KR published 
a Resolution "On staffing optimizing of state 
executive bodies of the Kyrgyz Republic". The 
draft resolution provides for liquidation and 
reorganization of several subordinate and 
territorial subdivisions of ministries and agencies. 
According to preliminary calculations, the 
conditional savings of the state budgetary funds 
on the payroll fund will amount to 223.1 million 
soms for the year, and 406.5 million soms taking 
into account the changes in the State 
Registration Service.  
 
On May 3, the State Service for Regulation and 
Supervision of the Financial Market proposed 
amendments and additions to the Corporate 
Governance Code in the Kyrgyz Republic 
approved by the resolution of its Executive Board. 
According to the amendments, clarification 
should be introduced into some concepts of the 
Code.  
 
Up   

 

 

 

Дайджест СМИ   

 

 

Weekly media digest  

 

 

 

Каждую неделю в печатных и онлайн СМИ 
Кыргызстана и Центральной Азии появляется 
много новостей. Вполне вероятно, что многие 
из них могут остаться незамеченными 
представителями бизнеса, загруженными 
своей работой. Представляем еженедельный 
дайджест СМИ по темам, связанным с 
экономикой, бизнесом и инвестициями.  
 
 
Наверх  
 

 

Every week a lot of news appear in printed and 
online media of Kyrgyzstan and Central Asia, and 
it is quite understandable that many of them may 
escape the attention of busy readers. Therefore, 
we decided to present you a weekly media 
digest on topics on topics related to economics, 
business and investment. 

 
 
 
Up   
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МДС в СМИ  

 

 

IBC in the media  

 

 

 

4 мая  ИАЦ Кабар опубликовал очередной 
видеосюжет, подготовленный МДС на тему: 
"Почему важно повышать финансовую 
грамотность населения?" В дискуссии приняли 
участие Канат Сейдалиев, генеральный 
директор юридической фирмы "GRATA", 
Ботогоз Багышбаева, начальник отдела 
обучения и развития ЗАО "ФИНКА Банк", и 
Дастан Иманалиев, юрист МДС (модератор).  
Видео можно посмотреть здесь.   

 

On May 4, the Kabar IAC posted another video 
clip prepared by IBC on the topic "Why is it 
important to increase the financial literacy of the 
population?" Kanat Seidaliev, General Director of 
the GRATA law firm, Botogoz Bagyshbaeva, 
Head of Training and Development Department 
of the FINCA Bank, and Dastan Imanaliev, IBC 
lawyer (moderator) took part in the discussion. 
Video can be viewed here.  

 

 

 

События на 14-18 мая   

 

 

Events for May 14-18   

 

 

 

14 мая в 9:00 в отеле "Плаза" состоится 
круглый стол на тему "Открытое небо: 
возможности и перспективы". Цель 

мероприятия – обсуждение возможностей, 
рисков и перспектив по внедрению 5-й 
степени "свободы воздуха" в одностороннем 
порядке, что позволит снизить среднюю 
стоимость авиабилетов, увеличить 
пассажиропоток в КР и создать возможности 
для увеличения доходов в секторе туризма 
КР. Круглый стол проводит Совет по развитию 
бизнеса и предпринимательства при Торага 
ЖК КР. 
 
14 мая пройдут мероприятия в честь 10-летия 
деятельности в Кыргызстане компании «КАЗ 
Минералз Бозымчак». 
 
15 мая в 13:00 в офисе Секретариата 
Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при ПКР состоится встреча 

представителей бизнеса и партнеров Совета 
для обсуждения предложений в 
Национальный план действий в рамках 
реализации Международной инициативы 
Партнерство «Открытое Правительство» 

(www.ogp.el.kg). Справки по эл. почте: 
office@investment.kg или тел: 612085/612086. 
 
17 мая МДС проведет круглый стол по 
экономической журналистике. Цель встречи 

– поиск идей для улучшения качества 
освещения экономических тем в СМИ 
и построение диалога между 
представителями бизнеса и ведущими СМИ 
страны. Место проведения:  отель Smart, 
большой конференц-зал (ул. Абдрахманова, 
204, пересекает ул. Абдымомунова). Начало в 
11:00.  По вопросам участия обращаться по 
тел. 623394 или эл. почте lawyer@ibc.kg  
 
Наверх  

 

On May 14 at 9:00, roundtable "Open Skies: 
Opportunities and Prospects" will be held at 
the Plaza Hotel. The event aims to discuss 

opportunities, risks and prospects for introducing 
the 5th degree of air freedom unilaterally, which 
will reduce the average cost of air tickets, 
increase passenger flow to the Kyrgyz Republic 
and create opportunities for increasing incomes 
in the tourism sector. The roundtable is organized 
by the Business and Entrepreneurship 
Development Council under the Parliament 
Speaker of Kyrgyzstan. 
 
On May 14, solemn events will be held in honor 
of the 10th anniversary of the activities of KAZ 
Minerals Bozymchak in Kyrgyzstan. 

 
On May 15 at 13:00 the Secretariat of the 
Business Development and Investment 
Council under the Government of the KR will 

hold a meeting of representatives of business 
and the partners of the Council to discuss 
proposals to the National Action Plan within 
the Open Government Partnership 
International Initiative (www.ogp.el.kg). For 

more information, please contact the Council by 
email: office@investment.kg or tel.: 
612085/612086. 
 
On May 17, IBC will hold a roundtable on 
economic journalism.  The meeting aims to find 

ideas to improve the quality of coverage of 
economic topics and to build a dialogue between 
business representatives and the country's 
leading media. Venue: the Smart Hotel, big 
conference hall (204, Abdrakhmanov Str., 
crossing Abdymomunov Str.). Beginning at 
11:00am.  For participation, please call 623394 or 
e-mail to lawyer@ibc.kg 

 
Up  
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Если Вы хотите включить Ваших коллег в наши рассылки, пожалуйста сообщите нам их 
электронные адреса. Наши предыдущие выпуски Еженедельника новостей доступны по ссылке. 
 
*** 
 
Please let us know if you would like to include your colleagues' e-mails into our mailing list. Our 
previous Weekly News issues are available here.  
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