Еженедельник новостей МДС, 1 - 7 июля
IBC Weekly News, July 1 - 7, 2019

5 июля
Запуск программы Европейского Союза
SWITCH-Asia, а также круглый стол «Роль
частного
сектора
в
укреплении
экономического
сотрудничества
в
Центральной Азии» прошли в Бишкеке.
6-7 июля
Форум ЕС – Центральная Азия и 15-я
Министерская встреча состоялись с участием
Верховного представителя Европейского союза
по иностранным делам и политике безопасности
Федерики Могерини. Представлена новая
Стратегия
ЕС
–
Центральная
Азия.
Исполнительный директор МДС принял участие
в мероприятиях Европейского союза.

Объявления

МДС объявляет об открытии вакансии:
Менеджер
по
корпоративным
связям.
Заполните
форму
(https://forms.gle/z8BgvD5JLGUPpCAM7) до 22
июля 2019 г. для рассмотрения Вашей
кандидатуры на данную позицию.
2 августа Агентство по продвижению и защите
инвестиций
проведет
в
Чолпон-Ате
VI
Международный экономический форум «ИссыкКуль 2019». Зарегистрироваться можно по эл.
почте issykkuleconomicforum@gmail.com
25-27 сентября четвертый Международный
выставочный форум «Евразийская неделя
2019» пройдет в Бишкеке.
Кыргызпатент приглашает к сотрудничеству в
публикации научных статей в сфере культуры,
информации и туризма КР в «Вестнике
Кыргызпатента».

Новости членов МДС

Государственная налоговая служба определила
лучших налогоплательщиков страны.

July 5
The official launch of the SWITCH-Asia program
and roundtable "The role of the private sector in
strengthening economic cooperation in Central
Asia" were held in Bishkek.
July 6-7
The EU-Central Asia Forum and the 15th Ministerial
Meeting were held with the participation of the High
Representative of the European Union for Foreign
Affairs
and
Security
Policy,
Federica
Mogherini. The new EU strategy for Central Asia
was presented. IBC Executive Director Askar
Sydykov participated in European Union events.

Announcements

IBC announces the opening of the vacancy:
Corporate Relations Manager. Please fill out the
form
(https://forms.gle/z8BgvD5JLGUPpCAM7)
before July 22, 2019 to consider your candidacy for
this position.
On August 2, the Investment Promotion and
Protection Agency will hold the 6th International
Issyk-Kul 2019 Economic Forum in Cholpon-Ata.
You
can
register
by
email:
issykkuleconomicforum@gmail.com
On September 25-27, the fourth International
Exhibition Forum “Eurasian Week 2019” will be
held in Bishkek.
Kyrgyzpatent invites to cooperate in the publication
of scientific articles in culture, information and
tourism of Kyrgyzstan in Kyrgyzpatent Bulletin on
intellectual property and innovation.

News from IBC members

The State Tax Service under the Government of the
Kyrgyz Republic has announced the best taxpayers
in the country.

Правовой обзор

МДС подготовил еженедельный обзор за 1 - 5
июля о наиболее важных изменениях в
законодательстве КР.

Дайджест СМИ

Представляем дайджест СМИ за 1 - 7 июля:
экономика, финансы, бизнес, инвестициями.

События на 8 - 12 июля

Law review

IBC has compiled a weekly review for July 1 - 5 on
the most important changes in the Kyrgyz
legislation.

Weekly media digest

IBC presents you a weekly media digest for July 1 7 on economy, business and investment.

Events for July 8 - 12

11
июля
Исполнительный директор МДС встретится с
представителями Словацкого агентства по
развитию инвестиций и торговли (SARIO).

July
11
IBC
Executive
Director
will
meet
with
representatives of the Slovak Investment and Trade
Development
Agency
(SARIO).

Исполнительный директор МДС встретится с
новым послом Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в КР
Чарльзом Гарретом.

IBC Executive Director will meet with the new
Ambassador of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland to the Kyrgyz Republic
Charles Garrett.

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
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