
 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС (# 21) 

10-14 июня 

11 июня 

Правление МДС провело ежемесячное заседание 

Члены правления МДС заслушали отчет 
исполнительного директора МДС Актилека Тунгатарова 
о работе совета за май и июнь и финансовый ответ за 
май. Вопрос избрания заместителя председателя 

правления МДС был отложен на голосование по 

электронной почте. 

12 июня 

МДС провел пресс-кафе для журналистов по 
вопросам развития транспорта 

МДС провел пресс-кафе для журналистов ведущих 
СМИ по вопросам развития транспортной 
инфраструктуры. А ходе него были затронуты такие 
вопросы, как запрет на праворульные автомобили, 
строительство автотрассы Ош - Сары-Таш - Карамык, 
ремонт автодороги Бишкек - Ош, транспортировка 
грузов и другие.  

В пресс-кафе приняли участие корреспонденты 17 
СМИ.  

Более подробная информация на сайте МДС.  

13 июня 

МДС встретился с оценочной миссией программ 
развития Швейцарии 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
встретился с представителями оценочной миссии, 
которая проверяет программы развития Швейцарии и 
исполнение принятых Швейцарией обязательств, 
оценивает деятельность относительно ключевых 
параметров сотрудничества по развитию, а также 
других направлений внутренний политики Швейцарии, 
имеющих воздействие на развивающиеся страны.  

Во встрече приняли участие аналитик ОЭСР Хэтти 
Ковач, представитель Министерства иностранных дел и 
торговли Новой Зеландии Джон Эган и старший 
специалист по займам Korea Eximbank Сео Джунг-Хва. 

14 июня 

МДС стал членом комиссии ГАУПКР по отбору 
кандидатов на стипендиальную магистерскую 
программу  

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
участвовал в составе отборочной комиссии Академии 
управления при президенте КР по конкурсу для 
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June 11 

IBC Board held a meeting 

Members of Board adopted an executive report about 
IBC activity for May and June from the Executive 
Director Aktilek Tungatarov and cash flow for May. The 
elections of Board Deputy Chairman were postponed. 
The Board members will vote via email. 

June 12 

IBC held a press café on transportation 
development policy 

IBC held a press café to inform journalists from leading 
mass media outlets about transportation development 
policy elaborated in previous national economic 
development strategies and answer their questions. At 
the press-café the journalists and the experts talked 
over such issues as ban on right-hand drive vehicles, 
construction of Osh – Sary-Tash – Karamyk road, 
reconstruction of Bishkek – Osh road, cargo 
transportation, and others. 

Correspondents of 17 mass media outlets participated 
in the press café. 

For more detailed information visit website. 

June 13 

IBC met with peer reviewers that evaluates 
Switzerland’s development programs 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov met with the 
examiners of peer review that holds Switzerland 
accountable for the commitments it has made, reviews 
its performance against key dimensions of 
development co-operation and other domestic policies 
with an impact on developing countries.  

OECD Policy Analyst Hatty Kovach, representative of 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand 
John Egan, and Senior Loan Officer at Korea 
Eximbank Seo Jung-Hwa participated in the meeting. 

June 14 

IBC was the member of selection committee for 
Master’s program in TODAIE 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov became a 
member of the selection committee for Master’s 
program in Public Administration Institute for Turkey 
and the Middle East (TODAIE) for municipal and state 
employees. The selection process was conducted by 

http://ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=730:%D0%BC%D0%B4%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&Itemid=35
http://www.eng.ibc.kg/index.php/news/item/506-ibc-held-a-press-caf%C3%A9-on-transportation-development-policy


муниципальных и государственных служащих на 
обучение на магистратуре в Институте госуправления 
Турции и Ближнего Востока (TODAIE). По итогам 
конкурса 5 отобранных кандидатов начнут обучение с 
сентября 2013 года. 

State Academy of Public Administration under the 
President of the Kyrgyz Republic. Five successful 
applicants will start their studies in September 2013.  

 

События, запланированные на 17-21 июня 

17 июня 

Заседание Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям  

Заседание пройдет в 15.00 в овальном зале Дома 
правительства КР. На повестке дня следующие 
вопросы: 

- о результатах внедрения механизмов оценки 
факторов риска неуплаты налогов; 
- о проекте Стратегии развития экспорта на 2013 – 2017 
годы; 
- о вопросах повышения финансовой грамотности и 
инвестиционной активности населения КР; 
- о проблемах в секторе торговли алкогольной 
продукцией и взаимодействия с правоохранительными 
и проверяющими органами. 
- об оказании поддержки развитию тепличного 
хозяйства в КР. 

 

Events scheduled for June 17-21 

June 17 

The meeting of Business Development and 
Investments Council 

The meeting will take place at 3 p.m. at Oval Hall in the 
Government House. The agenda includes following 
questions: 

- on results of introduction of mechanisms for 
assessing risks of non-payment of taxes; 
- on the draft of Export Development Strategy on 2013 
– 2017; 
- on the issues of increasing financial literacy and 
investment activity of the population  in KR. 
- on the issues in the trade of alcoholic beverages and 
interaction with law enforcement and inspection bodies   
- supporting the development of greenhouses in the 
KR 
 

 

Дорогие члены МДС, если у вас есть комментарии по 
прошедшим событиям или вы хотите поделиться 
мнением и информацией для предстоящих 
мероприятий, принять в них участие, пожалуйста, 
звоните или пишите мне.  

 

С уважением,  

 

АктилекТунгатаров, 

исполнительный директор  

Международный деловой совет 

 

Кыргызская Республика, 720011 

Бишкек, ул. Абдрахманова, 191  

ХаяттРидженси Бишкек, каб. 113   

Тел: + 996 312 623801 

Факс: + 996 312 623394 

www.ibc.kg 

 

Dear IBC members, if you have any comments or 
would like to express your opinion and share some 
information during the upcoming events, please do not 
hesitate to contact me. 

 

 

Best regards,  

 

AktilekTungatarov, 

Executive Director  

International Business Council  

 

Office 113, Hyatt Regency Bishkek  

191, Abdrakhmanov Str., Bishkek 

KyrgyzRepublic, 720011 

Tel: + 996 312 623801 

Fax: + 996 312 623394 

www.ibc.kg 

 

 

http://www.ibc.kg/
http://www.ibc.kg/

