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1. Общие положения

1.1. Общественное объедине-
ние «Общественное объединение 
корейцев Кыргызской Республи-
ки» (ООК КР), именуемое в даль-
нейшем «Объединение», создано в 
соответствии с Гражданским ко-
дексом Кыргызской Республики, 
Законом Кыргызской Республики 
«О некоммерческих организаци-
ях», действующим законодатель-
ством Кыргызской Республики, 
настоящим Уставом. Дата первич-
ной государственной регистрации 
13.03.1998 год.

Объединение является неполи-
тической, некоммерческой орга-
низацией, объединяющей лиц ко-
рейской национальности и других 
граждан Кыргызской Республики, 
имеющих родственные отноше-
ния с корейскими семьями, на ос-
нове общности их интересов для 
удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей.

1.2. Объединение является юри-
дическим лицом по законодатель-
ству Кыргызской Республики и 
осуществляет свою деятельность 
в строгом соответствии с требо-
ваниями действующего законода-
тельства Кыргызской Республики. 

1.3. Полное наименование:

- на государственном языке: 
Коомдук бирикме «Кыргыз  
Республикасынын кореецтери-
нин коомдук бирикмеси»;

- на официальном языке:  
«Общественное объединение 
корейцев Кыргызской Респу-
блики»;

- на английском языке: «Public 
Аssociation of Koreans of the 
Kyrgyz Republic»;

Сокращенное наименование: 

- на государственном языке:  
КР ККБ;

- на официальном языке: ООК КР.

1.4. Местонахождение Объеди-
нения – Кыргызская Республика, 
город Бишкек, улица Пушкина, 
дом 78.

1.5. Срок деятельности Объеди-
нения не ограничен.

1.6. Статус Объединения –  
республиканский. 

1.7. Территория деятельно-
сти Объединения – Кыргызская  
Республика. 

2. Правовой статус 
Объединения

2.1. Объединение является 
юридическим лицом с момента 
государственной регистрации и 
обладает обособленным имуще-
ством, имеет самостоятельный ба-
ланс, расчетный счет и иные счета 
в банках. От своего имени может 
приобретать имущественные и 
личные неимущественные права 
и нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.

2.2. Объединение отвечает по 
своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом, на 
которое в соответствии с действу-
ющим законодательством Кыр-
гызской Республики может быть 
обращено взыскание. Все доходы 
от деятельности Объединения 
используются для решения его 
уставных задач.

2.3. Объединение не отвечает 
по обязательствам государства, 
равно как и государство не отве-
чает по обязательствам Объеди-
нения.

2.4. Объединение не отвечает 
по обязательствам своих членов, а 
члены Объединения не отвечают 
по его обязательствам.

2.5. Члены Объединения не со-
храняют право на переданное 
Объединению в собственность 
имущество, в том числе на денеж-
ные средства и иные материаль-
ные блага.

2.6. Объединение имеет эмбле-
му, штампы и круглую печать со 
своим наименованием.

2.7. Исполнительный орган обе-
спечивает использование, сохран-
ность печати и штампов Объеди-
нения. 

2.8. Объединение вправе само-
стоятельно определять порядок 
использования своих доходов, 
самостоятельно решать вопросы, 
связанные с поощрением своих 

работников, выплат особо нужда-
ющимся членам Объединения ма-
териальной помощи, определять 
формы и размеры оплаты труда.

2.9. Вмешательство государ-
ственных органов или должност-
ных лиц в деятельность Объеди-
нения, равно как и вмешательство 
Объединения в деятельность го-
сударственных органов или долж-
ностных лиц не допускается, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Кыр-
гызской Республики.

2.10. Объединение вправе в 
установленном законом поряд-
ке создавать на территории Кыр-
гызской Республики филиалы, 
отделения, структурные подраз-
деления и другие юридические  
организации.

2.11. Объединение вправе 
учреждать средства массовой 
информации и осуществлять 
издательскую деятельность в со-
ответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

2.12. Объединение вправе всту-
пать в международные связи с 
неправительственными объеди-
нениями и поддерживать прямые 
международные контакты. 

2.13. Объединение не вправе 
распределять полученную при-
быль между своими членами. По-
лученная Объединением прибыль 
направляется на реализацию его 
уставных целей и задач.

3. Цели и задачи Объединения

3.1. Объединение создано с це-
лью консолидации корейского на-
селения Кыргызской Республики 
для оказания содействия в удов-
летворении социальных, эконо-
мических, культурных, образо-
вательных и иных потребностей 
корейского населения, защиты 
конституционных прав и свобод 
членов Объединения. 

3.2. Объединение ставит перед 
собой следующие задачи:

- содействие возрождению род-
ного языка, культуры, искус-
ства, обычаев и традиций ко-
рейского народа;

- популяризация корейского на-
родного творчества и искусства, 
восточных видов спорта и вос-
точной народной медицины;
- удовлетворение духовных ин-
тересов корейской диаспоры 
Кыргызской Республики;
- всемерное содействие мирно-
му объединению Кореи;
- защита гражданских, эконо-
мических, социальных, куль-
турных и других конституци-
онных прав, и свобод членов 
Объединения; 
- развитие активности и самоде-
ятельности граждан, их участие 
в управлении государственны-
ми и общественными делами;
- удовлетворение професси-
ональных и любительских  
интересов;
- участие в благотворительной 
деятельности путем проведения 
культурно-просветительской, 
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы;
- воспитание молодежи в духе 
национальных обычаев и тра-
диций при уважительном отно-
шении к обычаям, традициям 
других народов;
- расширение международ-
ных связей, укрепление мира, 
дружбы между народами, уста-
новление и укрепление про-
фессиональных и иных связей 
с общественными организация-
ми других стран;
- иная деятельность, не запре-
щенная законодательством 
Кыргызской Республики.

4. Производственно-
хозяйственная деятельность 
Объединения

4.1. Объединение в порядке, 
определяемым законодательством 
Кыргызской Республики, осу-
ществляет производственную и 
хозяйственную деятельность.

4.2. Производственно-хозяй-
ственная деятельность осущест-
вляется исполнительным органом 
Объединения, во главе c прези-
дентом ООК КР и Правлением 
ООК КР.
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4.3. Доходы от производствен-
ной и хозяйственной деятельно-
сти не могут перераспределяться 
между членами Объединения и 
используются только для выпол-
нения уставных задач.

5. Членство в Объединении

5.1.Членами Объединения мо-
гут быть граждане Кыргызской 
Республики, достигшие  совер-
шеннолетия (18 лет), представи-
тели корейской национальности 
или других национальностей, 
связанные родственными узами 
с корейскими семьями, а так же 
иностранные граждане  и лица 
без гражданства корейской наци-
ональности, постоянно прожива-
ющие в Кыргызской Республике, 
разделяющие уставные цели Объ-
единения, оказывающие содей-
ствие в реализации его уставных 
задач и участвующие в работе в 
одной из первичных организаций 
Объединения.

5.2. Члены Объединения осу-
ществляют свою деятельность в 
соответствии с требованиями за-
конодательства Кыргызской Ре-
спублики и настоящим Уставом.

5.3. Вопрос о приеме или ис-
ключении из членов Объединения 
решается общим собранием лю-
бого структурного подразделения 
Объединения на основании лич-
ного заявления, а затем утвержда-
ется  на Совете  ООК КР.

5.4. Вступивший в Объединение 
гражданин заполняет заявление - 
анкету установленного Правлени-
ем  образца и заносится в список 
членов ООК КР.

5.5. Члены Объединения име-
ют право:

- избирать и быть избранным в 
руководящие органы Объеди-
нения;
- участвовать в разработке до-
кументов, определяющих ос-
новные направления деятель-
ности Объединения;
- безвозмездно пользоваться 
консультационными, информа-
ционными и иными услугами 
Объединения;
- участвовать в мероприятиях, 
проводимых Объединением;
- вносить предложения и заме-
чания по работе Объединения и 
его органов;
- получать гуманитарную, соци-
альную помощь, стипендии, пу-
тевки, пособия и другие льготы, 
распределяемые через ООК КР;

- получать информацию о де-
ятельности Объединения, его 
органов и должностных лиц, со-
стоянии финансов и имущества 
в порядке, установленном на-
стоящим Уставом или решения-
ми Правления;
- быть одновременно членами 
других объединений.
5.6. Члены Объединения име-

ют следующие обязанности:

- соблюдать требования настоя-
щего Устава;
- воздерживаться от действий, ко-
торые могут нанести моральный 
и материальный ущерб законным 
интересам Объединения;
- активно участвовать в работе 
Объединения, способствовать 
укреплению имиджа Объедине-
ния и расширению его влияния, 
а также укреплению единства и 
сплоченности корейского насе-
ления, укреплению мира и меж-
национального согласия в Кыр-
гызской Республике.
5.7. Члены Объединения мо-

гут иметь также и другие права и 
обязанности, предусмотренные 
законодательством Кыргызской 
Республики.

5.8. Исключение из членов Объ-
единения может быть осущест-
влено в следующих случаях: 

- по личному заявлению;
- решению Правления в случае:
- грубого нарушения или несо-
блюдения положений настоя-
щего Устава и других норматив-
ных актов Объединения;
- умышленного причинения 
морального или материального 
ущерба Объединению.
5.9. Почетный член ООК КР

- Звание «Почетный член ООК 
КР» – это высшее звание Обще-
ственного объединения корей-
цев Кыргызской Республики, 
присваиваемое члену ООК КР в 
знак признания его заслуг перед 
обществом на благо корейской 
диаспоры, ранее награжденно-
го медалью ООК КР, решением 
Правления.
- Правление ООК КР принима-
ет решение о присвоении зва-
ния «Почетный член ООК КР» 
на основании ходатайства реги-
ональных отделений или струк-
турных подразделений ООК КР.
- Почетным членам ООК КР 
выдается сертификат и специ-
альный нагрудный знак с соот-
ветствующей надписью.

- Лица, заслужившие звание 
«Почетный член ООК КР» зано-
сятся в Книгу Почета и на Доску 
Почета ООК КР с фотографией 
и краткой биографией с указа-
нием их заслуг за период обще-
ственной деятельности.

- Звание «Почетный член ООК 
КР» может быть присвоено  
(в порядке исключения) реше-
нием Совета по представлению 
президента ООК КР гражда-
нам Кыргызской Республики 
не корейской национальности 
или иностранным гражданам за 
многолетнюю активную спон-
сорскую или иную поддержку 
ООК КР.

6. структура, порядок 
формирования и 
компетенция органов 
управления ООК КР

6.1. Органами управления ООК 
КР являются:

- Высший орган управления – 
Общее собрание членов Объ-
единения;

- Надзорный орган – Совет 
Объединения;

- Исполнительный орган –  
Президент;

- Контрольный орган – Ревизи-
онная комиссия. 

6.2. Порядок создания и дея-
тельность органов управления 
Объединения регламентируется 
Законами КР, настоящим Уставом 
и положениями.

7. Общее собрание членов 
Объединения (собрание)

7.1. Собрание является высшим 
органом управления Объедине-
ния, созываемое один раз в два 
года. Собрание может принимать 
к рассмотрению любые вопросы 
уставной деятельности Объедине-
ния после  утверждения в повест-
ке дня работы Собрания.

7.2. Внеочередное Собрание со-
зывается:

- президентом Объединения;

- Советом Объединения;

- решением ревизионной ко-
миссии;

- по решению не менее 20% от 
общего количества членов объ-
единения;

Инициаторы должны аргумен-
тировать необходимость созыва 
внеочередного Собрания и предо-
ставить в Совет Объединения.

7.3. Собрание – это собрание 
всех членов Объединения. Со-
брание имеет кворум, если в при-
нятии решения  участвует коли-
чество членов предусмотренных 
статьей 20 Закона Кыргызской 
Республики «О некоммерческих 
организациях».

Решения принимается боль-
шинством голосов в соответствии 
с Уставом и положениями.  

Решение о созыве и дате прове-
дения Собрания принимает Со-
вет. Совет избирает Организаци-
онный комитет (Оргкомитет) по 
подготовке и проведению Собра-
ния (не менее чем за два месяца до 
Собрания). Президент и предсе-
датель Объединения входят в со-
став Оргкомитета автоматически, 
согласно занимаемой должности. 
Оргкомитет  формирует повестку 
дня, назначает место и время про-
ведения Собрания, определяет  
требования и регламент подготов-
ки и проведения Собрания. Все 
требования и распоряжения  Орг-
комитета обязательны к исполне-
нию исполнительными органами 
Объединения всех уровней.

Извещение о проведении Со-
брания производится Оргкомите-
том  через СМИ не позднее,  чем 
за один месяц до даты проведения 
Собрания.

Исключительную компетен-
цию Собрания составляют сле-
дующие вопросы:

- внесение изменений и допол-
нений в Устав;

- определение приоритетных 
направлений деятельности 
Объединения;

- определение порядка форми-
рования органов управления и 
использования имущества Объ-
единения;

- утверждение отчёта о деятель-
ности Объединения за отчёт-
ный период;

- участие в деятельности других 
юридических лиц;

- реорганизация и ликвидация.

Объединение может прини-
мать решения путем проведе-
ния собраний и путем заочного 
письменного опроса членов Объ-
единения, а также по нотариаль-
но оформленной доверенности. 
Порядок проведения собраний 
и письменных опросов регули-
руются Уставом и соответствую-
щим Положением.
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8. совет Общественного 
объединения (совет)
8.1. Совет выполняет функции 

надзорного органа  в период между 
проведением отчетно-выборных 
собраний Объединения.

8.2. Совет состоит из председа-
теля, заместителя, секретаря и чле-
нов Совета количеством не более 
35 человек.

8.3. Первое заседание Совета 
проводит старейший член Совета. 
На нем избираются председатель, 
заместитель и  секретарь.

8.4. Совет может создавать сле-
дующие комиссии: 

- по традициям, обычаям, риту-
алам и т.п.;
- по регламенту, этике, праву;
- по экономике и финансам;
- по социуму, культуре, образо-
ванию;
- по делам молодежи, спорта, 
природы;
- по инновациям, телекоммуни-
кациям, науке, исследованиям;
- по СМИ, международным от-
ношениям. 
По представлению правовой 

комиссии Совет рассматривает 
и принимает к применению вну-
тренние нормативные документы 
(положения, инструкции, в том 
числе должностные и режимов ра-
боты и т.п.) для эффективной дея-
тельности Объединения. 

8.6. Заседания Совета проводят-
ся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в шесть месяцев.

8.7. Присутствие должностных лиц 
на заседании Совета обязательно.

8.8. Совет правомочен прини-
мать решения, если на нем присут-
ствуют не менее 50% его членов. 
Решения принимаются большин-
ством голосов членов Совета в со-
ответствии с Уставом и положени-
ем о Совете.

8.9. Полномочия Совета:
- созывает Собрание в порядке, 
предусмотренным настоящим 
уставом и положениями;
- разрабатывает и принимает 
внутренние нормативные доку-
ментами и изменениями  в них;
- принимает решение о создании 
структурных подразделений;
- принимает  по представлению 
президента Объединения;  
- принимает и рассматривает за-
явления, обращения, предложе-
ния и т.п. членов Объединения;
- утверждает и освобождает 
от должности руководителей  

постоянных комиссий и струк-
турных подразделений, ут-
верждает штатное расписание 
Объединения;
- утверждает по представлению 
президента списки граждан 
представленных к наградам и 
званиям Объединения;
- даёт согласие на заключение 
сделок с недвижимым имуще-
ством Объединения по пред-
ставлению президента 
- принимает решения по от-
четам президента, Ревизион-
ной комиссии, постоянных 
комиссий, структурных под-
разделений Объединения о 
выполнении решений Собра-
ния, Совета и других решений 
в Объединении;
- решает вопрос о приоста-
новлении полномочий членов 
Совета, не участвующих в его 
работе более шести месяцев 
подряд без уважительных при-
чин или неоднократно нару-
шающих устав и положения 
Объединения, а также о вводе в 
состав Совета новых членов  на 
место  выбывших до утвержде-
ния их на Собрании;
- рассматривает и вносит на ут-
верждение Собранием проект 
устава с изменениями и допол-
нениями (либо путем заочного 
письменного голосования);
- инициирует вопрос о  прекра-
щении полномочий Президен-
та, и выносит его на рассмотре-
ние внеочередного Собрания 
это решение принимается 2/3 
от общего количества членов 
Совета.

9. Правление Объединения 
(Правление)

9.1. Правление  является испол-
нительным органом Объединения 
и проводит коллегиальную работу 
по выполнению уставных задач 
Объединения. Правление возглав-
ляет президент.

В состав Правления входят пре-
зидент, председатель Совета, вице-
президенты, главный бухгалтер. 
Персональный и количественный 
состав Правления по представле-
нию президента утверждается Со-
ветом. 

Решения Правления принима-
ются большинством голосов чле-
нов Правления в соответствии с 
Уставом и соответствующим по-
ложением.

9.2. Заседания Правления про-
водятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц.

9.3. Полномочия Правления:
- планирование и контроль  рабо-
ты исполнительных органов, соз-
дание условий для их функциони-
рования;
- утверждение планов и их испол-
нение в  своей деятельности;
- утверждение состава делегаций 
за границу и мероприятий по 
встрече иностранных гостей;
- принятие мер по устранению не-
достатков в работе, выявленных  
ревизионной комиссией и выше-
стоящими органами  управления 
Объединения;
- организация и проведение раз-
личных мероприятий (встречи го-
стей, фестивали,  праздники и т.п.);
- организация и проведение науч-
ных  и образовательных семина-
ров, выставок и т.п.;
- решение других вопросов, не 
отнесенных к компетенции вы-
шестоящих органов управления 
Объединения.

10. Президент Объединения 
(президент)
10.1. Главой Объединения явля-

ется президент.
10.2. Президент избирается на 

Собрании большинством голо-
сов членов Объединения. Пре-
зидент избирается  на шесть лет, 
только на один срок. Кандидатом 
в президенты может быть член 
Объединения не моложе 40 лет, 
состоящий в Объединении не ме-
нее пяти лет. Президент не может 
быть членом Совета.

10.3. Кандидаты на должность 
президента Объединения реги-
стрируются в организационном 
комитете, осуществляющим под-
готовку к Собранию по выборам 
президента, не позднее, чем за 15 
дней до выборов. В выборах пре-
зидента Объединения могут при-
нимать участие только зареги-
стрированные в установленном 
порядке кандидаты.

Кандидатами в президенты 
могут быть зарегистрированные 
лица, выдвинутые решением не 
менее трех районных отделений 
или структурных подразделений, 
решением Совета или самовыдви-
женцы, собравшие не менее 300 
подписей в свою поддержку.

Кандидаты в президенты долж-
ны внести в кассу ООК КР не ме-
нее 100 000 (сто тысяч) сомов в ка-
честве материальной поддержки 
Объединения. Внесенная сумма 
возврату не подлежит.

10.4. Полномочия президента:
- возглавляет и руководит ра-
ботой исполнительного органа 
Объединения (Правления);

- представляет Объединение, ве-
дет переговоры, подписывает до-
говоры и контракты;
- вправе делегировать свои пол-
номочия другим должностным 
лицам Объединения (по дове-
ренности);
- награждает и поощряет граж-
дан, особо отличившихся в дея-
тельности Объединения;
- организовывает и руководит 
производственно-хозяйственной 
деятельностью Объединения;
- распоряжается финансовы-
ми, материальными и заемны-
ми средствами Объединения. 
Вопросы заключения сделок с 
недвижимым имуществом, объ-
единения согласовывает с Сове-
том объединения
- открывает счета в финансовых 
учреждениях;
- издает приказы и распоряже-
ния Объединения;
- нанимает и увольняет специа-
листов Объединения по утверж-
денному штатному расписанию, 
а внештатных специалистов по 
своему усмотрению;
- координирует деятельность 
структурных подразделений 
Объединения;
- представляет  баланс на утверж-
дение Совету, а также штатное 
расписание, отчеты, в том числе 
органов управления  нижестоя-
щих уровней Объединения;
- решает другие вопросы за ис-
ключением отнесенных к ком-
петенции вышестоящих орга-
нов управления Объединения.
10.5. Обязанности президента:
- добиваться исполнения реше-
ний Собрания, Совета  и Прав-
ления Объединения  и  нести за 
это ответственность;
- руководить работой Правле-
ния и штатных сотрудников 
Объединения;
- соблюдать принципы откры-
тости и коллегиальности в сво-
ей работе.
10.6. Полномочия президента 

могут быть прекращены решени-
ем Собрания в случаях:

- невозможности исполнения 
своих обязанностей по состоя-
нию здоровья или в связи с выез-
дом из Кыргызской Республики 
на постоянное жительство;
- по приговору суда;
- дискредитации своим поведе-
нием корейской диаспоры;
- отстранения от должности Со-
бранием; 
- по своему письменному заявле-
нию;
- смерти президента.
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Временное исполнение обязан-
ностей президента до выборов 
нового президента возлагается на 
председателя Совета Объединения.

11. Ревизионная комиссия 
Объединения (Ревкомиссия)
11.1. Ревкомиссия является кон-

тролирующим органом Объеди-
нения и проводит работу в период 
между отчетно-выборными собра-
ниями, в соответствии с  Уставом и 
положением о Ревкомиссии. Пред-
ставляет отчеты о деятельности 
Объединения за один год на рас-
смотрение Совету и для утвержде-
ния на каждом собрании.

11.2. Члены  Ревкомиссии в 
количестве не менее 5 членов 
Объединения избираются  на от-
четно-выборном Собрании боль-
шинством голосов. В состав Рев-
комиссии не могут входить члены 
исполнительных органов управле-
ния Объединения.

12. структурные 
подразделения
12.1. Объединением могут созда-

ваться структурные подразделения 
(первичные организации) в случа-
ях, если в их составе более 50 членов 
Объединения, которые  проводят со-
брания по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.

12.2. Структурные подразделе-
ния могут создаваться по регио-
нам, по интересам, по возрасту, по 
полу, по специальностям и т.п.

12.3. Структурные подразде-
ления работают в соответствии с 
Уставом и положением о струк-
турном подразделении. 

12.4. Председатель структурно-
го подразделения избирается его 
членами,  утверждается Советом  
и действует на основании дове-
ренности, выдаваемой президен-
том сроком на два года. 

12.5. Структурные подразделе-
ния систематически информиру-
ют Правление ООК КР  о проводи-
мой работе в своих организациях.

12.6. Прием новых членов ООК 
КР производится решением пер-
вичного структурного подраз-
деления по личному заявлению 
вступающего в ООК КР.

13. Поощрения и награды ООК КР
13.1. Виды поощрений членов  

ОО ККР:

- Благодарность
- Почетная грамота
- Денежная премия.

13.2. Виды наград членов ООК КР:

- Почетная грамота президента 
ООК КР
- Именной ценный подарок
- Медаль ООК КР
- Звание «Почетный член ООК КР».
13.3. Руководители структур-

ных подразделений ООК КР 
имеют право устно объявлять 
благодарность членам своего 
структурного подразделения за 
активное участие в общественных 
мероприятиях.

13.4. Президент  имеет право 
как устно, так и письменно, пу-
тем издания приказа, применять 
все виды поощрений, а остальные 
члены Президиума имеют право 
ходатайствовать перед президен-
том ООК КР о поощрении актив-
ного члена ООК КР из любого 
структурного подразделения.

13.5. Почетной грамотой пре-
зидента или именным ценным по-
дарком награждается член ООК 
КР, который внес значительный 
вклад своим активным участием 
в спонсорской деятельности ООК 
КР или личным участием в куль-
турно-массовых, спортивных и 
других мероприятиях, организу-
емых ООК КР. Приказ о награж-
дении Почетной грамотой или 
именным ценным подарком пре-
зидент издает после подписания 
представления руководителем 
структурного подразделения и 
одобрением представления Пре-
зидиумом Правления.

13.6. Награждение медалью 
ООК КР производится прика-
зом президента, после одобре-
ния Правлением представлений,  
подписанных руководителями ре-
гиональных отделений ООК КР.

- лица,  представляемые к на-
граждению медалью ООК КР 
должны иметь особые заслуги 
перед корейской обществен-
ностью, и должны быть ранее 
неоднократно поощрены руко-
водителем структурного под-
разделения и президентом ООК 
КР, в том числе и Почетной гра-
мотой президента ООК КР;
- в исключительных случаях 
медалью ООК КР могут быть 
награждены иностранные 
граждане или граждане КР не-
корейской национальности в 
знак признательности за осо-
бые заслуги перед корейской  
диаспорой.
13.7. Особо активным членам 

ООК КР, посвятившим обще-

ственной деятельности не менее 
15 лет, в знак признания их исклю-
чительных заслуг перед корейской 
диаспорой присваивается звание 
«Почетный член ООК КР» реше-
нием Правления Объединения.

13.8. В порядке исключения, 
звание «Почетный член ООК КР» 
может быть присвоено решением 
Правления ООК  КР иностран-
ным гражданам или гражданам 
Кыргызской Республики, которые 
своими действиями оказали ис-
ключительную поддержку корей-
ской диаспоре КР. В таких случаях, 
решение о представлении на при-
своение звания «Почетный член 
ООК КР» принимает Правление 
на основании ходатайства прези-
дента ООК КР.

14. Имущество и средства 
Объединения

14.1. Имущество Объединения 
составляют материальные и фи-
нансовые ресурсы, находящие на 
его бухгалтерском балансе и явля-
ющиеся собственностью Объеди-
нения. Объединение может иметь 
в собственности земельные участ-
ки, здания, сооружения, оборудо-
вание, имущество производитель-
ного, культурно-просветительного 
и оздоровительного назначения, 
денежные средства, ценные бума-
ги и иное имущество, необходимое 
для материального обеспечения 
деятельности и предусмотренное 
настоящим Уставом.

14.2. Источниками образования 
имущества Объединения являются:

- добровольные взносы юриди-
ческих и физических лиц Кыр-
гызской Республики и зарубеж-
ных стран;
- доходы от производственно-
хозяйственной деятельности  
Объединения;
- средства, получаемые от ис-
пользования имущества Объ-
единения;
- доходы от мероприятий, про-
водимых Объединением;
- долгосрочные  и краткосроч-
ные кредиты;
- техническая и спонсорская по-
мощь;
- иные  поступления, не запре-
щенные действующим законо-
дательством Кыргызской Респу-
блики.

14.3. Доходы от всех ви-
дов деятельности Объедине-
ния могут быть, использованы  

исключительно на реализацию 
уставных целей и задач Объедине-
ния. 

14.4. В случае выхода из членов 
Объединения, бывший член Объ-
единения не оплачивает взносы и 
теряет право на имущественные 
требования.

14.5. Члены Объединения не 
пользуются какими-либо обосо-
бленными правами на объекты, 
входящие в состав имущества Объ-
единения, в том числе на объекты, 
переданные ими Объединению.

14.6. В установленном порядке 
Объединение ведет бухгалтерскую 
и статистическую отчетность.

15. Порядок внесения 
изменений  
и дополнений в устав
15.1. Внесение изменений и до-

полнений в Устав Объединения, а 
также утверждение новой редак-
ции Устава производится на осно-
вании решения общего собрания 
членов Объединения.

16. Реорганизация и 
ликвидация Объединения
16.1. Решение о реорганизации 

или ликвидации Объединения 
принимается согласно 

действующему законодательству 
Кыргызской Республики.

16.2. В случае принятия реше-
ния о ликвидации ООК КР, созда-
ется ликвидационная комиссия в 
соответствии с действующим зако-
нодательством Кыргызской Респу-
блики. 

16.3. При ликвидации Объеди-
нения остаток его имущества или 
средств после уплаты обязатель-
ных платежей и удовлетворения 
требований кредиторов направ-
ляется на цели, предусмотренные 
Уставом Объединения. 

16.4. Датой прекращения дея-
тельности Объединения соглас-
но ч. 7 ст. 13 Закона Кыргызской 
Республики «О государственной 
регистрации юридических лиц, 
филиалов (представительств)» 
признается дата издания регистри-
рующим органом соответствую-
щего приказа. 

16.5. После прекращения дея-
тельности Объединения все до-
кументы, возникшие в процес-
се деятельности Объединения, 
передаются на хранение в Государ-
ственный архив и используются в 
соответствии с требованиями За-
кона «О Национальном Архивном 
фонде Кыргызской Республики».
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о деятельности Общественного объединения корейцев КР за 2016-2017 г.
ОтЧет

Уважаемые соотечественники, коллеги!
Время неумолимо идет своим чередом и только вехи, 

оставленные деятельностью человека и общества, сви-
детельствуют о том, как это время прошло.

ООК КР - уникальная организация, которой в этом 
году исполняется 29 лет. Честь и хвала всем тем, кто в 
1989 году проявил прозорливость и мудрость, создавая 
эту ассоциацию. Многие из них продолжают активно 
участвовать в работе Объединения, и конечно, в пер-
вую очередь хочу выразить  благодарность всем учре-
дителям и пионерам этого движения. К сожалению, 
некоторые из них уже покинули нас. Один из самых ак-
тивных, который трагически ушел из жизни совсем не-
давно, практически на «рабочем месте» - председатель 
Совета старейшин  ООК КР Мун Владимир Сергеевич. 

Давайте почтим минутой молчания безвременно 
ушедшего нашего коллегу.

За прошедший отчетный период, после 11-й Отчет-
ной конференции 2016 года (22.01.16 г.) ООК КР про-
должает активно развивать и продвигать основные 
программные цели и задачи Объединения.

Работают все направления деятельности:
- образование
- социальная помощь
- культура 
- здравоохранение
- работа с молодежью и спорт
- благотворительность
- международные отношения
- работа с исторической  Родиной – Республикой Корея
- хозяйственная деятельность
- работа в Ассамблее народа Кыргызстана
- работа в Ассоциации СНГ – Россия и в Фонде за-
рубежных корейцев (OKF)
- работа со СМИ
- сотрудничество с общественными организациями 
других этносов
- работа с регионами по всем этим направлениям и 
многое другое.
Мы ставили себе задачу работать в направлении 

более полного интегрирования корейской диаспоры в 
экономику и общественную жизнь Кыргызстана по-
средством участия наших представителей не только 
в бизнесе, но и в государственных и муниципальных 
учреждениях. Для этого нужны  высококлассные спе-
циалисты с высокорейтинговым высшим образовани-
ем. В этой связи налажено сотрудничество практиче-
ски со всеми вузами Кыргызстана, а именно: КНУ  им. 
Баласагына, Бишкекский гуманитарный университет, 
Кыргызский национальный университет им Арабае-
ва, Кыргызский национальный аграрный универси-
тет, Кыргызский технический университет. Во всех 
этих вузах имеются корейские центры, они активно 
сотрудничают с Центром образования Кореи в Кыр-
гызстане (директор Мин Дже Щик), благодаря кото-
рому в 49 школах и 17 университетах и колледжах в 
Кыргызстане 5 610 человек изучают корейский язык. 
В самом Центре образования 1620 человек изучают на 
различных курсах: корейский язык, корейские танцы 
и песни, таэквондо и др. Были организованы конкур-
сы сочинений и ораторского искусства, и 19 студентов 
получили стипендии от Фонда зарубежных корейцев  
Республики Корея.

Налажены деловые отношения с университетами Ре-
спублики Корея, такими как университет Конгук, На-
циональный университет в г. Конджу и с националь-
ным центром образования при этом университете. Там 
уже учатся наши дети. Волонтеры из разных вузов еже-
годно посещают Кыргызстан, встречаются с нашими 
студентами и школьниками.

Проводятся многочисленные семинары, встречи с 
делегацией университета Кончжу, со студентами-во-
лонтерами Республики Корея, подписан Меморан-
дум о взаимосотрудничестве со специализирован-
ной женской больницей «Чеиль» Республики Корея.  

Нас посетили делегациb провинции Чолла-Намдо Ре-
спублики Корея, провинции Кванчжу по созданию 
корейской деревни в Кыргызстане, провинции Ансан. 
Состоялась встреча с фондом GKNF, который провел 
медосмотр местных корейцев, делегация инженеров 
«Донсу» из Республики Корея, делегация из Сеульского 
университета, было организовано бесплатное лечение 
суставов у 32 человек в медицинском центре «ЕДВ» в 
«ON clinic». 

Действующая в Корейском народном доме Акаде-
мия Надежда» под руководством пастора Ким Ок Еля,  
ежегодно обучает корейскому языку 120 школьников. 
Благотворительный фонд Good Partner под его руко-
водством ежегодно оказывает поддержку школьников 
в виде стипендии в размере 10 000 сомов каждому. В 
этом году вручили стипендию 23 школьникам. В начале 
2016 года Фонд Good Partner выделил помощь в коли-
честве 100 тонн угля, и в конце года еще 50 тонн угля, 
которые были распределены между нуждающимся ко-
рейскими семьями г. Бишкека, Кара-Балта, Токмока, 
Московского и Аламудунского районов. 

В социальном направлении постоянно проводит-
ся работа по поддержанию малообеспеченных семей. 
Оказывается помощь в виде обеспечения углем в зим-
ний период, выдачи стипендий студентам из мало-
обеспеченных семей, отправки детей в туристические 
поездки в Корею. Союз предпринимателей «Прогресс» 
взял под свою опеку инвалидов в доме престарелых, 
детей в детских домах. На такие праздники как Новый 
год, День пожилых людей, Чусок десятки малоимущих 
получают социальные пакеты с продуктами.

Объединение приняло активное непосредственное 
участие в увековечении памяти нашего соотечествен-
ника, председателя колхоза им. XXI партсъезда Пак 
Алексея Васильевича. В Сокулуке установлен ему па-
мятник, и названа его именем улица. Благодарность и 
любовь сокулукчан разных национальностей вызывает 
к ним только ответную любовь и благодарность. На-
столько глубоко и внимательно Алексей Васильевич 
решал социальные вопросы колхозников, что до сих 
пор дети и внуки этих колхозников с благодарностью 
говорят об этом.

Немаловажную роль играет благотворительная мис-
сия ООК КР. Очень активно идет работа в 10 регио-
нальных отделениях и 6 клубах пенсионеров.

Так, в 2016 году было создано Сокулуское регио-
нальное отделение.

Слова особой благодарности хочется выразить 
всем спонсорам и активистам Общественного объе-
динения корейцев Кыргызской Республики, которые 
не только материально, но и всей душой и сердцем 
помогают развитию нашего общества, а именно:

1. Фонд зарубежных корейцев Республики Корея
2. Посольство Республики Корея в Кыргызской  
Республике
3. Центр Образования Республики Корея в г. Бишкек
4. Корейская Ассоциация по экономике и бизнесу
5. Джонг Джи Сонг – председатель Комитета по 
мирному и демократическому объединению Ко-
реи в Кыргызской Республике,  директор ресторана  
«Чон Ги Ва»
6. Ким Ок Ёль – генеральный директор БФ Good 
Partner
7. Сан Борис Анатольевич  – экс-президент ООК КР
8. Цой Валерий Павлович  – президент ООК КР
9. Ким Феликс Терентьевич – экс-председатель  
Правления
10. Хан Вячеслав Николаевич - член Правления
11. Хегай Александр Васильевич  – вице-президент 
по правовым вопросам
12. Чагай Валерий Петрович  – член Президиума
13. Ким Татьяна Михайловна  – член Президиума
14. Мун Александр Владимирович  – председатель 
Правления
15. Пак Николай Ирович – советник президента 

ООК КР
16. Кан Людмила Алексеевна  – советник президента 
ООК КР
17. Вон Лариса Михайловна – вице-президент ООК КР
18. Пак Артур Николаевич – член Президиума
19. Пак Алексей Филиппович – вице-президент по 
спорту и МДК
20. Бизнес-клуб «Бишкек-Форум» (председатель  
Ли В.А.)
21. СП «Прогресс» (председатель Ним О.В.)
22. Белецкий А.Ю. – спонсор
23. Буддийский монах 
25. Хван Иван Брониславович – вице-президент 
ООК КР
26. Хан Олег Владимирович  – член Правления
27. Ли Светлана Павловна  – член Президиума
28. Ли Никифор Петрович  – спонсор
29. Хван Артем Александрович – член Правления 
30. Хам Дмитрий Вадимович  – член Правления
31. Пак Стелла Николаевна – член Правления
32. Ли Геннадий Петрович – председатель комиссии 
ООК КР по обычаям и обрядам
33. Ли Валентина Александровна - главный редактор 
газеты ООК КР «Ильчи»
34. Тен Андрей и Лигай Татьяна – руководители ан-
самбля ООК КР «Маннам»
        Председатели районов и клубов:
35. Нам Тамара Алексеевна – Октябрьский район
36. Ким Зоя Ивановна - Свердловский район
37. Тен Лариса Евгеньевна - Первомайский район
38. Ним Светлана Петровна – Аламудунский район
39. Тюгай Анна Сергеевна – Ленинский район
40. Цой Нестер Ен-Нюрович – Карабалтинское от-
деление
41. Нам Андрей Борисович Токмакское отделение
42. Чжен Геннадий Афанасьевич Сокулукское  
отделение
43. Хон Лариса Генадьевна – зампред Московского 
региона
44. Ли Алик Иванович – экс-председатель Ошского 
отделения
45. Шегай Игорь Анатольевич - председатель  
Ошского отделения
46. Ким Роза Петровна – клуб « Чонг Сонг»
47. Ким Тамара Алексеевна – клуб «Ариран»
48. Ни Роза Ивановна – клуб « Мугунхва»
49. Де Леонид Моисеевич –  клуб «Пумоним»
50. Югай Екатерина Борисовна – клуб «Милосердие».
Активно функционирует Корейский народный дом, 

являющийся культурно-деловым центром корейской 
диаспоры КР. Это целый комплекс культурно-учебно-
делового и досугового назначения, он также стал ме-
стом встреч, приемов делегаций на различных уров-
нях, в 2016 году состоялось открытие памятного знака 
в честь 10-летия КНД и его основателя Сан Б.А. Вклад 
этого человека в развитие ООК КР бесценен, им сдела-
но много хорошего, рост благосостояния и активности 
начался именно с его приходом в Объединение.

Продолжает выпускаться газета Общественного 
объединения корейцев Кыргызской Республики «Иль-
чи», тиражом 2 000 экземпляров 2 раза в месяц. В 2016 
году отмечали 10-летие газеты «Ильчи». Благодаря 
творческой работе главного редактора Ли Валентины 
Александровны и редакционной коллегии под руко-
водством Ли Геннадия Петровича газета получила вто-
рое дыхание, стала востребована. Благодаря поддержке 
Фонда зарубежных корейцев газета стала выходить два 
раза в месяц. Сейчас редакция работает над увеличени-
ем объема газеты и ее электронном видом.

Особенно хочется сказать о деятельности вновь об-
разованного Союза предпринимателей «Прогресс», ко-
торый буквально за короткий период существования 
(3 года) организовал и провел для корейского населе-
ния многочисленные важные мероприятия. Инициа-
торы создания этого подразделения ООК КР Хван И.Б  
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и Мун А.В. сделали все чтобы именно молодежь осознала 
и внедрила в жизнь философию добра, позитива и велико-
душия. Они культивировали в своей деятельности состра-
дание и умение прийти на помощь ближним. За короткий 
срок они оказали благотворительную помощь на сумму 
свыше 4 млн сомов. Отрадно, что к ним присоединились 
и члены бизнес клуба «Бишкек-Форум», который сейчас 
возглавляет Ли Владимир Анатольевич. Сейчас эти два 
клуба являются членами международного  Объединения 
корейских бизнес-клубов (ОКБК), в котором занимают 
очень активную позицию. 

Для возрождения, сохранения и поддержания куль-
турных традиций и обычаев корейского народа ежегодно 
проводятся народные праздники Чусок, Сольналь, а так-
же ООК КР активно принимает участие во всех нацио-
нальных праздниках Кыргызстана. 

В 2016 г. проведены Молодежный спортивный турнир 
«Мы едины» с участием Объединения и Ассоциации юж-
нокорейцев Кыргызстана, конкурс талантов, поставлен 
корейский спектакль «Сказание о девушке Чон, которая 
была светом для своего отца» при поддержке Фонда за-
рубежных корейцев Республики Корея, выставка детского 
творчества под названием «Обыкновенное чудо» в КНД 
под руководством Ли Валентины Александровны. В 2017 
году также проведен Ежегодный молодежный спортив-
ный турнир «Мы едины» с участием команд: ООК КР, Ас-
социацией южнокорейцев Кыргызстана, Центра образо-
вания Республики Корея в Бишкеке, КОIСА и Ассамблеи 
народа Кыргызстана.

Важным событием 2017 года является празднование 
80-летия проживания корейцев в Центральной Азии. В 
сентябре была проведена Международная конференция с 
участием корееведов Казахстана, Узбекистана и Таджики-
стана и концерт артистов Казахстана, Узбекистана и Кыр-
гызстана, а также торжественно были отмечены в Токма-
ке, Кара-Балте, Оше и Сокулукском районе.

Летом 2017 года ООК КР прияло непосредственное уча-
стие в форуме «Алтайская цивилизация». Впервые  мы были 
признаны в семье единой с другими народами алтайской 
группы и на оз. Иссык- Куль стояла юрта с полным корей-
ским убранством. Были продемонстрированы корейские 
блюда, которые понравились Президенту Кыргызстана

Ни одно мероприятие в ООК КР в Ассамблее народа 
Кыргызстана не обходится без участия и непосредствен-
ного режиссирования нашего легендарного Народного 
самодеятельного ансамбля «Маннам». Талантливые ру-
ководители Тен Андрей и Лигай Татьяна заслуживают 
огромной благодарности, почета и уважения.

Постановка спектакля «Сказание о девушке Чон», 
К-РОР 2017 года - это шедевры, достойные самой высокой 
профессиональной оценки. 

В 2017 году прошло медобследование в КНД врачами 
из Корейской Ассоциации – Кванг-Вок провинции Чолла-
намдо под руководством Янг Хан Мо, стоматологическое 
обследование Ассоциацией «MIR DENTAL NETWORK» 
в г.Кара-Балте под руководством Пак Сок Ин, подпи-
сан Меморандум о сотрудничестве между Клинической 
больницей Управления делами Президента КР, ООК КР и 
Ассоциацией стоматологов «MIR DENTAL NETWORK», 
состоялась Международная конференция в БГУ в честь 
80-летия депортации корейцев с Дальнего Востока в Сред-
нюю Азию, прошли встреча с делегацией Госагентства по 
сельскому хозяйству Республики Корея в Корейско-Кыр-
гызском Агропромышленном центре, встреча с делегацией 
Управления образования провинции Кенгсангнам в КНД, 
где был подписан Меморандум о сотрудничестве, также 
состоялась встреча со студентами-волонтерами из Респу-
блики Корея в КНД, встреча с профессорами  Междуна-
родного университета Keiin (с.Ивановка), вручение книг 
от провинции Кенгсаннамдо через Центр образования Ре-
спублики Корея в г.Бишкеке, встреча с корейским поэтом 
Ко Хенг Рель, участие в празднике «Кимчи» в Институте 
Седжон и Академии по изучению корейского языка.

В сентябре 2017 года участвовали в Круглом столе  
«25 лет на пути дружбы и наращивания сотрудничества в 
области политики, экономики и культуры» в честь 25-ле-
тия установления дипломатических отношений между 
Кыргызской Республикой и Республикой Корея.

А также участие на лекциях и конференциях, посвя-
щенных мирному объединению Кореи и конкурсе ко-
рейской песни K-POP, организатором которых являлся 
Консультативный совет  по мирному объединению Кореи, 

под руководством Джонг Джи Сонг. И в этом году впер-
вые, благодаря Комитету по мирному объединению Кореи 
совместно с Фондом Кореи «Мечта корейцев», была вы-
делена стипендия 40 школьникам и студентам за хорошую 
учебу и изучение корейского языка.

Создан Общественный Координационный Совет ООК 
КР при Межправительственной Корейско-Кыргызской 
эконмической комиссии (председатель Мун А. В.), который 
работает с министерством экономического развития КР.

Не можем не отметить, что с приходом в 2015 году но-
вого Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Корея Джонг Бенг-Ху продолжается дальнейшее развитие 
взаимоотношений и сотрудничества между ООК КР, По-
сольством РК в КР и Фондом зарубежных корейцев(OKF)

Получили свое продолжение работы по  привлечению 
инвестиций Республики Корея в Кыргызстан, создание 
своей производственной базы при поддержке Посольства 
РК в КР и Фонда зарубежных  корейцев Республики Корея 
в Кыргызской Республике - начатое в 2012 году строитель-
ство Корейско-Кыргызского Агропромышленного цен-
тра путем строительства и ввода первой очереди теплиц 
площадью 1 600 м2. С этого началась реализация проекта 
по популяризации, внедрению и применению передо-
вых технологий Республики Корея в сельском хозяйстве 
Кыргызской Республики, путем проведения ежегодных 
семинаров по сельскому хозяйству Посольством Респу-
блики Корея, путем практического обучения навыкам 
ведения тепличного хозяйства, выращивания овощей на 
защищенном грунте и укрепления конкурентной способ-
ности земледельцев Кыргызстана. На сегодняшний день, в  
2017 г. завершилось строительство 4-й очереди теплиц, по-
сле которой общая площадь теплиц составляет 10 000 м2. 

11 декабря 2017 года подписано Соглашение о передаче 
права собственности на Корейско-Кыргызский Агропро-
мышленный центр Общественному объединению корей-
цев Кыргызской Республики.

После неоднократного посещения представителей 
Фонда зарубежных корейцев Республики Корея, МИДа 
и других комиссий ККАЦ  ООККР была дана высокая 
оценка развития тепличного хозяйства в Кыргызстане, 
по сравнению с подобными теплицами в Казахстане, Уз-
бекистане и России. Благодаря грамотной работе коман-
ды ККАЦ, - Чжен Геннадия Афанасьевича, Хам Дмитрия 
Вадимовича, главного агронома Ли Геннадия Владимиро-
вича поддерживается высокая организация труда, внедря-
ются новые агро-технологии, адаптированные к нашим 
условиям. Деятельность центра вносит очень большой 
вклад в финансирование деятельности ООК КР. Огромная 
благодарность руководителям и всем работникам центра.

Строительство, теперь уже нашего, ККАЦ дало толчок 
развитию в Кыргызстане тепличных хозяйств с такой же 
и другими технологиями.

Надо отметить, что ни одно Посольство других госу-
дарств не работает в таком тесном контакте с обществен-
ными организациями соответствующих диаспор.

Одним из самых важных направлений деятельности 
ООК КР является укрепление связей с зарубежными орга-
низациями. Ежегодно Республика Корея через  Фонд зару-
бежных корейцев РК проводит конгресс лидеров диаспор 
со всех стран мира.

В 2016-2017 гг. состоялись поездки на Конференцию ли-
деров корейских сообществ, а также поездка на Форум по-
томков борцов за независимость Кореи (7 человек), кроме 
этого, Республика Корея приглашает на различные фору-
мы – молодых лидеров, студентов и школьников. Так, 34 
школьника и 18 студентов посетили историческую роди-
ну. Вот уже второй год по программе стажировки было от-
правлено 12 человек на курсы парикмахеров, визажистов 
и поваров. Благодаря финансовой помощи Фонда KDB, 6 
студентов были отправлены на курсы корейского языка в 
университет Кончжу. Налаживаем и поддерживаем связи 
с Ассоциациями корейцев Казахстана, Узбекистана, Тад-
жикистана и России. Молодой и успешный Союз пред-
принимателей «Прогресс» и клуб «Бишкек-Форум» в 2017 
году вошли в состав Объединения корейских бизнес-клу-
бов стран СНГ (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбеки-
стан и Украина) и в октябре 2017 года состоялся Форум 
молодежного ОКБК на Иссык-Куле в пансионате «Радуга». 

Большим доверием со стороны Фонда зарубежных ко-
рейцев (OKF), Ассоциации корейцев Казахстана, Ассо-
циации советских корейцев Таджикистана было то, что  
ООК КР в лице его президента было Сопрезидентом  

Ассоциации СНГ - Россия и членом Комитета Фонда за-
рубежных корейцев на период 2016 – 2017 гг.

Выражаю огромную благодарность от имени Объ-
единения и от себя лично за неизмеримую моральную и 
материальную помощь народу, Президенту и Правитель-
ству Республики Корея через Посольство РК в КР, Чрез-
вычайному и Полномочному Послу Республики Корея 
г-ну Джонг Бенг-Ху, советнику Посольства РК в КР г-ну 
Ан Чоль У, консулу РК в КР г-ну Ю Менг Су, директору 
Центра образования Республики Корея в г. Бишкек г-ну 
Мин Дже Щик. Также благодарю Фонд поддержки зару-
бежных корейцев при Правительстве Республики Корея, 
корейский Фонд «Мечта корейцев», благодаря которому в 
2016 году 10 студентов получили денежные стипендии в 
размере $250 США, Фонд Good Parther под руководством 
г-на Ким Ок Ель, директора кафе «Чон Ги Ва» г-на Джонг 
Джи Сонг, Корейскую ассоциацию экономики и бизнеса 
под руководством г-на Но Юнг Сонг, рестораны «Кенбок-
кун», «Сеул» и многих других.

Общественное объединение корейцев КР проводит 
множество мероприятий, направленных не только на ре-
шение уставных задач, но и принимает самое активное 
участие во всех мероприятиях Ассамблеи народа Кыр-
гызстана, а также в различных мероприятиях правитель-
ственного, республиканского, международного масштаба.

Так, в 2016 г. мы участвовали в съемках на КТР, «Пи-
рамиде», в программах радио «Достук». В 2016 году при 
финансовой поддержке ГАМСУМО совместно с Ассам-
блеей народа Кыргызстана участвовали в праздновании 
Нооруза, в 8-м Курултае АНК, отмечали День памяти 
первого председателя АНК Бегалиева С.Б., участвовали в 
праздновании Дня защиты детей, марафоне по увекове-
чиванию памяти первого председателя колхоза имени ХХI 
партсъезда Пак А.В., творческом вечере Султана Каримо-
ва, в Республиканской Спартакиаде и т.д.

Так, в 2017 году мы участвовали в телесъемке на КТР 
в передаче «Ой Ордо», телесъемке на ЭЛТР в концертной 
программе, в Форуме «Алтайская цивилизация и род-
ственные народы алтайской языковой семьи» на Иссык-
Куле, принимали участие в съемках проморолика «Все-
мирные игры кочевников» от АНК, участвовали в телешоу 
на КТРК от Ассамблеи народа Кыргызстана, в городском 
празднике «Жаш Батыр» в составе АНК в парке Победы. 
Также приняли участие в Научно-практической конфе-
ренции – «Планетарное мышление Чынгыза Айтматова» 
в честь 90-летия Ч.Т.Айтматова и концерте диаспор АНК 
в Госфилармонии. Принимали участие в подведении ито-
гов реализации Концепции укрепления единства народа и 
межэтнических отношений в КР на 2013-2017 годы, про-
водимом ГАМСУМО при Правительстве КР.

В 2016 году Почетной грамотой АНК были награжде-
ны председатель клуба «Пумоним» Де Л.М. и председатель 
клуба «Ариран» Ким Т.А., и Почетной медалью в честь 
20-летия АНК- Сан Б.А.

В 2017 году Почетной грамотой АНК был награжден 
председатель Правления Мун Александр Владимирович 
и Почетной медалью в честь 20-летия АНК - Пак Нико-
лай Ирович, а также Памятным знаком АНК «Почетный 
гражданин КР» награждена Ким Любовь Григорьевна.

Хочется выразить огромную благодарность и призна-
тельность всем, кто оказывает неоценимый вклад в раз-
витие корейского движения Кыргызстана.

Но среди них есть и те, на которых держалась вся ру-
тинная, текущая, но очень важная работа. Это в первую 
очередь Вон Лариса Михайловна, без организационной 
работы которой не проводится ни одно мероприятие 
ООК КР.  Ким Феликс Терентьевич – председатель Прав-
ления, его преемник Мун Александр Владимирович, вице-
президенты Хван Иван Брониславович и Хегай Александр 
Васильевич, благодаря которому честь и достоинство, 
права наших соотечественников получают надежную  
правовую защиту.

И конечно же Советники президента, председатели Со-
вета старейшин Мун Владимир Сергеевич и Пак Николай 
Ирович. «Боевые подруги» – председатели регионов и 
клубов, названные выше.  Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, успехов и дальнейшего процветания!

Я считал, считаю и буду считать  большой честью для 
меня, что вы мне доверили руководство Общественным 
объединением корейцев Кыргызской Республики на це-
лых  шесть лет.

Президент ООК КР   В.П. Цой 
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Уважаемые читатели!

Наш адрес: г. Бишкек, ул. Элебаева, 7 
тел.: +996 (312) 59-13-17, +996 (312) 90-60-25;  

e-mail: ukhoico@saimanet.kg

Общественное объединение корейцев  КР  
совместно с опытными сотрудниками   

коллегией адвокатов  
«Хо и Корпорейшн»  

оказывают квалифицированную  
юридическую помощь.

Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
ул. Тыныстанова, 64 (пер. ул. Боконбаева)

тел.: 30 31 05, 30 3017

1. УЗИ с допплером

2. Терапевт-пульманолог (к.м.н.)
3. Невролог
4. Хирург
5. Иглотерапевт из Южной Кореи

Членам ООК КР предоставляются СКИДКИ!

Ушел из жизни Петр Волков
В ночь с 19 на 20 февраля после скоропостижной болезни на 74-м году скончался наш коллега - 

известный журналист, общественный деятель, замечательный человек Петр Петрович Волков.  
Коллеги по работе выражают искренние соболезнования родным и близким Петра Петровича  

в связи с его безвременной кончиной.


