ПРЕСС-РЕЛИЗ
Европейский Союз предоставил Кыргызской Республике статус "ВСП+"
Бишкек, 2 февраля 2016г.
Решение Европейского Союза о присвоении статуса "ВСП+" Кыргызской Республике открывает новый
потенциал экономических отношений между двумя партнерами и предоставляет новые возможности для
Кыргызстана в увеличении и диверсификации своего экспорта и укреплении своей экономики.
ВСП+ является компонентом всеобщей схемы преференций (ВСП) для развивающихся стран. Эта схема
предлагает дополнительные торговые стимулы странам, которые уже пользуются ВСП и которые
ратифицировали и применяют основополагающие международные конвенции по правам человека и трудовым
правам, устойчивому развитию и эффективному государственному управлению.
Увеличенные преференции ВСП+ означают полную ликвидацию тарифов по более 6000 товарных позиций, это
шаг вперед от схемы ВСП. Кыргызские экспортеры смогут по нулевым тарифным ставкам поставлять в
Европейский Союз такие сельскохозяйственные товары, как фрукты, переработанные фрукты (консервы, соки),
сухофрукты (грецкие орехи, миндаль, фисташки), продовольственные товары, табачную продукцию, текстиль,
войлочные товары, одежду, в том числе кожаные изделия и ковры. Это – односторонняя мера, вводимая
Европейским Союзом, а таможенные тарифы, применяемые Кыргызстаном в отношении импорта из
Европейского Союза, остаются в силе.
По случаю вступления в силу указанного решения, Чезаре Де Монтис, Глава Представительства ЕС в Кыргызской
Республике, подчеркнул, что укрепление экономики и улучшение инвестиционного климата является одной из
приоритетной целей нашего сотрудничества. Предоставление статуса "ВСП+" – позитивный шаг в этом
направлении.
25 ноября 2015 г. Европейский Союз утвердил предложение о предоставлении статуса "ВСП+" Кыргызстану.
После рассмотрения Советом и Европейским Парламентом, в Официальном бюллетене ЕС 26 января 2016 г.
было опубликовано Постановление ЕС о предоставлении статуса "ВСП+" Кыргызстану, которое вступило в силу
27 января 2016 г.
Есть все основания для празднования этой вехи в отношениях между ЕС и Кыргызстаном. В то же время, режим
ВСП+ требует от Кыргызстана полного выполнения своих обязательств по 27 международным конвенциям по
правам человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам. Несмотря на то, что за
соблюдение этих стандартов отвечает Правительство, бизнес-сообщество может сыграть значительную роль,
например, гарантируя трудовые права, включая прием на работу большего числа женщин и обеспечение
отсутствия эксплуатации детского труда. Улучшение защиты прав человека, в том числе и трудовых стандартов,
является обоюдовыгодной ситуацией как для Кыргызстана, так и для ЕС.
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Европейский Союз включает в себя 28
государств-членов, объединивших передовые
достижения, ресурсы и судьбы своих
народов. На протяжении 60 лет совместными
усилиями
им
удалось
создать
зону
стабильности, демократии и устойчивого
развития, сохранив при этом культурное
многообразие, личные свободы и атмосферу
терпимости. Европейский Союз неуклонно
стремится передавать и приобщать к своим
достижениям и ценностям страны и народы,
находящиеся за его пределами.

