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События за 18-22 июня 2018  

 

 

Events of June 18-22, 2018  

 

 

18, 20 июня  

Предложения бизнес-сообщества 
рассмотрены  в ГКПЭН  
По инициативе МДС в Государственном 
комитете промышленности, энергетики и 
недропользования КР (ГКПЭН) обсуждены 
предложения и замечания бизнес-сообщества 
по разрабатываемым подзаконным актам, 
регулирующим вывоз и ввоз руд и 
концентратов драгоценных металлов с 
территории и на территорию КР. 
Представители компаний-
недропользователей сообщили об имеющихся 
проблемах руководству профильного 
госоргана. По результатам встречи принято 
решение обобщить поступившие предложения 
и замечания  и обсудить их  на следующих 
совещаниях. 
 
Начался мониторинг реализации 
рекомендаций Советом по регулятивной 
реформе 
Представители МДС приняли участие в 
работе круглого стола по обсуждению 
реализации рекомендаций, одобренных 
Советом по регулятивной реформе при 
Правительстве КР и их соответствия целям 
регуляторных политик в сфере 
государственного регулирования 
строительного сектора. О начале мониторинга 
реализации рекомендаций Совета и формах 
общественного контроля результативности 
рассказали  заместитель главы программного 
офиса ОБСЕ в Бишкеке Валерия Кивери и 
руководитель АЦ «БизЭксперт» Улук 
Кыдырбаев. В дискуссиях приняли участие 
представители Государственного агентства по 
архитектуре, строительству и жилищно-
коммунального хозяйства КР, Министерства 
чрезвычайных ситуаций КР и других 

June 18, 20 

Proposals of the business community 
considered at the SCIESU 
At the IBC initiative, proposals and comments of 
the business community on the by-laws that 
regulate the export and import of precious metal 
ores and concentrates from/in the territory of the 
Kyrgyz Republic were discussed at the State 
Committee for Industry, Energy and Subsoil Use 
of the Kyrgyz Republic (SCIESU). 
Representatives of companies – subsoil users 
informed on their problems to the Committee’s 
leadership. The meeting decided to summarize 
the proposals and comments received and 
discuss them at subsequent meeting. 
 
Monitoring of implementation of Regulatory 
Reform Council’s recommendations begins  
IBC representatives took part in a roundtable to 
discuss the implementation of recommendations 
approved by the Regulatory Reform Council 
under the Government of the Kyrgyz Republic 
and their compliance with the objectives of 
regulatory policies in the state regulation of the 
construction sector. Deputy Head of the OSCE 
Programme Office in Bishkek Valeri Kiveri and 
Head of the BizExpert AC Uluk Kydyrbaev told 
about the beginning of monitoring of the 
implementation of the Council's 
recommendations and the forms of public control 
of its effectiveness. Representatives of the State 
Agency for Architecture, Construction and 
Housing and Communal Services, the Ministry of 
Emergency Situations and other specialized 
bodies took part in the discussions. 
 
Prosecutor General meets with business 
community 
IBC Executive Director took part in the meeting of 
Prosecutor General of the Kyrgyz Republic 
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профильных органов.  
 
Генеральный прокурор КР встретился с 
бизнес-сообществом  
Исполнительный директор МДС принял 
участие во встрече Генерального прокурора 
КР Откурбека Джамшитова с представителями 
бизнеса. Во встрече также приняли участие 
представители бизнес-ассоциации JIA, Союза 
предпринимателей Кыргызстана, 
Аналитического центра «БизЭксперт» и других 
ассоциаций. Участники встречи обсудили 
наиболее острые вопросы, касающиеся 
защиты прав предпринимателей и улучшения 
инвестиционного климата в республике. 
Особое внимание уделено проблемам 
необоснованного вмешательства 
правоохранительных и контролирующих 
органов в деятельность субъектов 
предпринимательства. По итогам обсуждения 
участники решили теснее сотрудничать в 
эффективном решении проблем защиты прав 
предпринимателей и недопущении 
правонарушений контролирующими  и 
правоохранительными органами. Подробнее 
 
NRGI презентовал доклад по добыче 
полезных ископаемых в Кыргызстане 
Без увеличения инвестиций в 
горнодобывающую отрасль добыча полезных 
ископаемых в Кыргызстане будет снижаться в 
течение следующего десятилетия. Об этом 
говорится в докладе независимой 
некоммерческой организации Natural Resource 
Governance Institute (NRGI), занимающейся 
улучшением управления странами своими 
природными ресурсами для содействия их 
устойчивому развитию. 
Представители МДС приняли участие в 
презентации доклада. 
Как говорится в докладе, если правительство 
хочет сохранить налоговые поступления от 
добычи полезных ископаемых или увеличить 
их, стране необходим налоговый режим, 
который бы привлекал инвестиции и приносил 
при этом доход.  
 
19 июня 
 
Исполнительный директор МДС выступил 
на круглом столе по судебной реформе 
Аскар Сыдыков выступил на круглом столе, 
организованном Министерством экономики на 
тему: "Взгляды и проблемы 
правоприменительной практики в отношении 
предпринимателя". 
Чтобы повысить доверие бизнеса к судебной 
системе и правоохранительным 
органам,  необходимо провести серьезные 
реформы в этих ведомствах, подчеркнул 
Аскар Сыдыков. В последние годы 
увеличилось число обращений субъектов 
предпринимательства в МДС в связи с 
необоснованным уголовным преследованием 
руководителей крупных частных предприятий, 
вынесением незаконных решений по 

Otkurbek Jamshitov with heads of business 
associations. The meeting was also attended by 
representatives of the JIA business association, 
Union of Entrepreneurs of Kyrgyzstan, BizExpert 
Analytical Center, and other associations. The 
meeting participants discussed the most acute 
issues related to protecting the rights of 
entrepreneurs and improving the investment 
climate in the country. Particular attention was 
paid to the problems of unreasonable 
interference of law enforcement and supervisory 
bodies in the activities of business entities. 
Following the discussion, the participants decided 
to cooperate more closely in solving problems of 
protecting the rights of entrepreneurs and 
preventing offenses by controlling and law 
enforcement agencies.  

 
 
NRGI presents its report on mining operations 
in Kyrgyzstan 
If not to increase investment in the mining sector, 
mining in Kyrgyzstan will decline over the next 
decade. This is stated in the report of the 
independent non-profit organization Natural 
Resource Governance Institute (NRGI), engaged 
in improving the management of countries by 
their natural resources to promote their 
sustainable development. IBC representatives 
took part in the presentation of the report. 
According to the report, if Kyrgyzstan’s 
Government wants to save tax revenues from 
mining or increase it, the country needs a tax 
regime that could attract investment and brings 
income. 
 
June 19 
 
IBC Executive Director speaks at a roundtable 
on judicial reform 
IBC Executive Director Askar Sydykov spoke at a 
roundtable "Views and problems of law 
enforcement practice in relation to the 
entrepreneur" organized by the Economy 
Ministry.  
To increase business confidence in the judicial 
system and law enforcement agencies, it is 
necessary to conduct serious reforms in these 
departments, Askar Sydykov said. In recent 
years, the number of appeals of business entities 
to IBC has increased due to the unreasonable 
criminal prosecution of heads of large private 
enterprises, the issuance of illegal decisions on 
economic matters by the judicial bodies of the 
Kyrgyz Republic. This negatively affects the 
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экономическим делам судебными органами 
Кыргызской Республики. Учитывая, что многие 
из этих дел касаются крупнейших инвесторов 
и налогоплательщиков, подобные факты 
негативно сказываются на инвестиционной 
привлекательности республики. 
В мероприятии приняли участие министр 
экономики КР Олег Панкратов, региональный 
директор Международной организации по 
праву развития (IDLO) Фред Хьюстон, 
депутаты ЖК КР, представители Верховного 
суда КР, МВД, Государственного комитета 
национальной безопасности, Государственной 
службы по борьбе с экономическими 
преступлениями, а также руководители 
ведущих бизнес-ассоциаций страны. 
 
21 июня 
 
Рассмотрены вопросы регулирования 
деятельности компаний –  субъектов СЭЗ 
«Бишкек» 
Представители МДС обсудили с 
заместителем министра юстиции КР Манасом 
Сарымсаковым результаты работы 
министерства по рекомендациям Совета по 
развитию бизнеса и предпринимательства при 
Торага КР, состоявшегося 2 апреля 2018 года. 
Напомним, на заседании Совета обсуждался 
вопрос об обеспечении предсказуемой 
политики регулирования деятельности 
компаний, являющихся субъектами СЭЗ 
«Бишкек» со стороны Генеральной дирекции. 
Участники встречи подчеркнули, что все 
решения, изменяющие условия деятельности 
инвесторов на территории страны,  в 
частности на территории СЭЗ, должны 
приниматься в строгом соответствии с 
законодательством КР. 
 
Заседание правления МДС 
Члены правления МДС рассмотрели и 
одобрили отчет ассоциации за апрель и май 
2018 года, а также обсудили текущие вопросы 
организации. 
 
22 июня 
 
Начала работу комиссия МДС по 
антимонопольному законодательству  
Временная комиссия МДС по вопросам 
антимонопольного законодательства начала 
свою работу. В состав комиссии вошли 
представители компаний – доминантов на 
отраслевых рынках. В настоящее 
время  разрабатывается проект Порядка 
экономико-статистического наблюдения за 
деятельностью компаний-доминантов. По 
завершении документ будет направлен на 
рассмотрение в Министерство экономики КР. 
Члены комиссии также планируют 
разработать предложения и замечания 
бизнеса к закону о конкуренции. 
 
Встреча c технической миссией 
Всемирного банка 

investment attractiveness of the country. 
Economy Minister Oleg Pankratov, Regional 
Director of the International Development Law 
Organization (IDLO) Fred Huston, Parliament 
deputies, representatives of the Supreme Court 
of the Kyrgyz Republic, Ministry of Internal 
Affairs, State Committee for National Security, 
State Service for Combating Economic Crimes, 
and business associations took part in the 
discussions. 

 

 
 
June 21 
Regulation of activity of companies of 
Bishkek FEZ considered 
IBC representatives and Deputy Justice Minister 
Manas Sarymsakov discussed the results of the 
ministry's work on the recommendations of the 
Business and Entrepreneurship Development 
Council under the Speaker of the Kyrgyz 
Parliament. On April 2, 2018, the Council 
discussed ensuring of a predictable policy of 
regulating the activities of companies that are 
subjects of the Bishkek FEZ by its General 
Directorate. The meeting participants stressed 
that all decisions that change the conditions for 
investors in the country, in particular in the FEZ 
territory, should be taken in strict accordance with 
the legislation of the Kyrgyz Republic. 
 
IBC Board Meeting 
The IBC Board members reviewed and approved 
the Association's report for April and May 2018, 
and discussed current issues of the organization. 
 
June 22 
IBC commission for antimonopoly legislation 
began to work 
The IBC Interim Commission on Antimonopoly 
Legislation began its work. The commission 
includes representatives of companies – 
dominants in the industry markets. Currently, the 



 

Техническая миссия Всемирного банка по 
проекту Digital CASA посетила Бишкек с 18 по 
22 июня. В пятницу миссия ВБ встретилась с 
представителями бизнес-сообщества 
Кыргызстана, включая МДС, чтобы обсудить 
вопросы развития цифровой экономики в 
Кыргызстане, а также участия бизнеса в 
программах цифровой трансформации.  

 
Наверх 

 

Order of economic and statistical observation of 
the activities of dominant companies is being 
drafted. Upon completion, the document will be 
forwarded to the Economy Ministry for 
consideration. The commission members also 
plan to draft business proposals and comments 
to the law on competition. 
 
Meeting with the Technical Mission of the 
World Bank 
The Technical Mission of the World Bank on the 
Digital CASA project visited Bishkek from June 
18 to 22. On Friday, the WB mission met with 
representatives of the business community of 
Kyrgyzstan, including the IBC, to discuss the 
development of the digital economy in 
Kyrgyzstan, as well as business participation in 
digital transformation programs.  

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. 
 
20 июня – ОсОО "Элсист" 
21 июня -  Crown Agents Limited 
 
Наверх  

 

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 June 21 – Elsyst LLC 
On June 21 –  Crown Agents Limited   
  
Up  

 

 

 

Новости членов МДС 

 

 

News from IBC members  

 

 

 

ЗАО «ФИНКА Банк» выступило 
генеральным спонсором Ярмарки 
здоровья «Апхилл-ивент Хан горы» и 
ежегодного форума DIGITAL Fest. ФИНКА 
Банк поддержал  эти проекты в рамках 
корпоративно-социальной ответственности, а 
также развития инновационных инструментов 
привлечения клиентов. 
 
20 июня представители МДС приняли участие 
в торжественном открытии этнокомплекса в 
отеле Jannat Resort, расположенном 
недалеко от Бишкека в селе Кой-Таш. 
 
Наверх  

 

FINCA Bank CJSC acted as the general 
sponsor of the Health Fair "Uphill Event Khan 
Mountains" and the annual forum DIGITAL 
Fest. FINCA Bank supported these projects in 
the framework of corporate social responsibility, 
as well as to develop innovative tools to attract 
customers.  
 
On June 20, IBC representatives took part in the 
inauguration of the ethnocomplex at the Jannat 
Resort Hotel, located near Bishkek in Koi-Tash 
village. 
 
Up  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 



  

 

Международный деловой совет совместно с 
Государственной службой регулирования и 
надзора за финансовым рынком при 
Правительстве КР при поддержке Посольства 
США в КР и проекта Всемирного банка, при 
участии медиа-компании Capital.kg, 
объявляют о конкурсе на участие в 
мероприятиях Клуба экономической 
журналистики. Вам интересно освещать 
экономические темы или вы хотите научиться 
этому? Тогда приглашаем в Клуб 
экономической журналистики! 
 
14 сентября в г. Бишкеке (Госрезиденция 
«Ала-Арча-1») состоится Кыргызско-
российский бизнес-форум.  По вопросам 
участия обращаться в Российско–кыргызский 
фонд развития: Тел.: +996 312 303750/51/52 
(доб. 112, 113, 114, 146), эл. почта: 
corporatecom@rkdf.org 
 
С 16 по 19 июля в Стамбуле пройдет 35-я 
Международная выставка товаров для 
детей и мам. В случае заинтересованности 
обращаться в представительство по торговле 
Посольства Турции в КР по тел: (0312) 90 29 
34 (35).  

 

Do you want to learn how to cover the economy? 
Then Join our Economic Journalism Club! 
On trainings with experts and top managers of 
companies and during study tours to enterprises 
you will be told how to analyze official data and 
audit results, understand the structure of the 
business environment of SMEs and large 
businesses, etc. Please apply before 17:00 on 
June 28, 2018 via the link. 
 
On September 14, a Kyrgyz-Russian business 
forum will be held in Bishkek (Ala-Archa-1 State 
residence) e. For participation, please contact the 
Russian-Kyrgyz Development Fund: Tel: +996 
312 303750/51/52 (ext. 112, 113, 114, 146), or e-
mail: corporatecom@rkdf.org 
 
From July 16 to July 19, Istanbul will host the 
35th International Exhibition of Goods for 
Children and Moms. If interested, please 
contact the Trade Mission of the Embassy of 
Turkey in the Kyrgyz Republic by phone: (0312) 
90 29 34 (35). 
 
Up  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

22 июня Премьер-министр КР Мухаммедкалый 
Абылгазиев подписал постановление 
Правительства КР об открытии Единого 
депозитного счета для накопления 
денежных средств, поступающих в ходе 
борьбы с коррупцией. 
 
20 июня депутаты Жогорку приняты в третьем 
чтении законопроект о внесении изменений в 
Кодекс об административной 

 
On June 22, Prime Minister of the Kyrgyz 
Republic Muhammedkaly Abylgaziev signed a 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3505_konkurs_na_uchastie_v_meropriyatiyah_kluba_ekonomicheskoi_zhurnalistiki
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3505_konkurs_na_uchastie_v_meropriyatiyah_kluba_ekonomicheskoi_zhurnalistiki
mailto:corporatecom@rkdf.org
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/3517_call_for_applications_economic_journalism_club
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG4HBGfkclNNHTEJdalc-MI9u5UuyI5sLozeer4RFLsqADIQ/viewform
mailto:corporatecom@rkdf.org
http://www.gov.kg/?p=119007&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=119007&lang=ru


 

ответственности, Кодекс о нарушениях, и 
Закон «О рекламе». 
 
Принят согласованный вариант Закона  «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской 
Республики (в законы КР «О введении 
моратория на перевод (трансформацию) 
орошаемых земель пашни в другие 
категории земель и виды угодий», «О 
переводе (трансформации) земельных 
участков». 
 
20 июня Жогорку Кенеш рассмотрел проект 
Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики в связи с 
подписанием Договора о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического 
союза». C 1 января 2018 года в Кыргызстане 
вступил в действие Договор о Таможенном 
кодексе ЕАЭС. В связи с этим вносятся 
изменения в некоторые законодательные 
акты. Предлагается внести изменения в 
Налоговый кодекс в части отмены налоговых 
льгот. 
 
20 июня депутаты одобрили объединенный 
проект Закона «О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики «О государственных 
закупках» во втором чтении. Законопроект 
разработан в целях совершенствования 
нормативной правовой базы в сфере 
государственных закупок, основными 
задачами которого являются устранение 
коллизий, упущений и пробелов в нормах 
Закона КР «О государственных закупках». 
 
19 июня Государственный комитет 
промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики 
вынес на общественное обсуждение проект 
постановления «Об утверждении 
Положения государственной регистрации 
прав на добычу песчано-гравийной смеси 
и суглинков».  

 

Government decree on opening a Single 
Deposit Account to accumulate funds coming 
in the course of fighting corruption. 
 
On June 20, the deputies of the Jogorku 
approved the third reading a bill on introducing 
amendments to the Code of Administrative 
Responsibility, the Code on Violations, and the 
Law on Advertising. 
An agreed version of the Law "On Amendments 
to Some Legislative Acts of the Kyrgyz Republic 
(to the laws of the Kyrgyz Republic "On the 
introduction of a moratorium on the transfer 
(transformation) of irrigated lands into other 
categories of lands" and "On the transfer 
(transformation) of land plots." 
 
On June 20, the Jogorku Kenesh considered the 
draft Law of the Kyrgyz Republic "On Amending 
Certain Legislative Acts of the Kyrgyz 
Republic in Connection with the Signing of 
the Agreement on the Customs Code of the 
Eurasian Economic Union." On January 1, 
2018, the Agreement on the Customs Code of 
the Eurasian Economic Union (EEU) entered into 
force in Kyrgyzstan. In this regard, some 
legislative acts are being amended. It was 
proposed to amend the Tax Code with regard to 
the abolition of tax benefits. 
 
On June 20, the MPs approved the second 
reading of a joint draft law "On Amending the Law 
of the Kyrgyz Republic "On Public 
Procurement." The bill is designed to improve 
the regulatory framework in public procurement, 
the main tasks of which are the elimination of 
collisions, omissions and gaps in the norms of the 
Law of the Kyrgyz Republic "On Public 
Procurement". 
 
On June 19, the State Committee for Industry, 
Energy and Subsoil Use of the Kyrgyz Republic 
submitted for public discussion a draft resolution 
"On Approval of the Regulation on State 
Registration of the Rights to the Production of 
Sand and Gravel Mix and Loams". 
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МДС в СМИ  

 

 

IBC in the Media  

 

 

21 июня состоялась запись очередного 
видеосюжета, подготовленного МДС для ИА 
«Кабар», на тему: «Высшее образование 
мирового уровня для развития горных 
сообществ». В передаче участвовали Богдан 
Кравченко, декан Школы развития 
(магистратуры) Университета Центральной 
Азии, и Дастан Иманалиев, юрист МДС. Видео 
можно посмотреть здесь 
 

On June 21, the next video clip prepared by IBC 
was recorded at the Kabar IA. Bohdan 
Kravchenko, dean of the Development School 
(Master's) of the University of Central Asia, and 
Dastan Imanaliev, IBC lawyer, discussed on the 
development of mountain societies with a 
world class education. The video can be 
viewed here. 
 
On June 18, IBC Executive Director Askar 
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18 июня исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков  дал интервью программе «Ала-Тоо» 
КТРК по встрече Генерального прокурора КР с 
бизнес-сообществом. 
 
21 июня в ИА «Кабар» опубликована 
статья «Доверие бизнеса к судебным и 
правоохранительным органам: нужны 
реформы», в которой содержится мнение 
МДС о  проблемах правоприменительной 
практики в отношении предпринимателей. 
 
Наверх  

 

Sydykov gave an interview to the Ala-Too news 
program of the National TV channel about a 
meeting of Prosecutor General of the Kyrgyz 
Republic with the business community. 
 
On June 21, the article "Trust of business to 
judicial and law enforcement bodies: reforms 
are needed" was published in the  Kabar IA. The 
article contains IBC opinion of the on the 
problems of law enforcement practice related to 
entrepreneurs. 
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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.  
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События на 18-22 июня  

 

 

Events for June 18-22  

 

 

25 июня состоится очередное заседание 
Совета по развитию бизнеса и 
предпринимательства при Торага ЖК КР. 
МДС выступит с предложениями по 
совершенствованию судебной системы и 
обеспечению законности в КР. 
 
27 июня г-н Яап Ора, Временный поверенный 
в делах Европейской делегации в Кыргызской 
Республике, проведет прощальный прием в 
связи с завершением его дипломатической 
миссии в Кыргызстане. 
 
28 июня в конференц-зале банка «Бай Тушум» 
состоится очередное заседание комитета 
МДС по финансовому рынку. Участие 
можно подтвердить по тел. 0312 62 33 94 или 
эл. адресу lawyer@ibc.kg 
 
28 июня проект “Инициатива USAID по 
развитию бизнеса» (BGI) проведет бизнес-
форум «Технологии, инвестиции и 
возможности в швейной индустрии 
Кыргызстана».  
 
29 июня Торгово-промышленная палата 
Кыргызской Республики проведет 
неформальную бизнес-встречу делового 
сообщества Кыргызстана. 

On June 25, a regular meeting of the Business 
and Entrepreneurship Development Council 
under the Thoraga (Parliament Speaker) will 
take place. IBC will make proposals on improving 
the judicial system and law enforcement in the 
Kyrgyz Republic. 
 
On June 27, Mr Jaap Ora, Chargés d'Affaires of 
the European Delegation in the Kyrgyz Republic, 
will hold a farewell reception on the occasion 
of approaching completion of his diplomatic 
mission in Kyrgyzstan.  
 
On June 28, a meeting of the IBC Financial 
Market Committee will be held at the conference 
hall of the Bai Tushum Bank. Participation can be 
confirmed by tel. 0312 62 33 94 or e-mail: 
lawyer@ibc.kg 
 
On June 28, the USAID Business Growth 
Initiative (BGI) will hold a business forum 
"Technologies, Investments and 
Opportunities for Textile and Garment 
Industry of Kyrgyzstan".  
 
On June 29, the Chamber of Commerce and 
Industry of the Kyrgyz Republic will hold an 
informal business meeting of the country’s 
business community. 
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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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