Президент
Таджикистана
Эмомали Рахмон отбыл в Бишкек
на неформальный саммит глав
государств ОДКБ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Бишкек на
неформальный саммит глав государств ОДКБ (Организации Договора
о коллективной безопасности), сообщает Таджикское телеграфное
агентство (ТаджикТА) в пятницу. Бишкек. 14 апреля. КирТАГ —
Об этом проинформировала пресс-служба главы РТ.
Как уже сообщалось, в ходе неформальной встречи глав
государств-членов ОДКБ будут обсуждены вопросы дальнейшего
развития организации, а также углубления сотрудничества в
сфере обеспечения региональной безопасности.
Напомним, сегодня в Бишкек пройдет заседание Высшего
Евразийского экономического союза, в ходе которого президенты
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсудят
актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках
союза, а также вопросы международного сотрудничества и
дальнейшей интеграции на Евразийском пространстве.
В работе заседания также примет участие президент Молдовы
Игорь Додон. Главы государств ЕАЭС рассмотрят обращение
Республики Молдова о предоставлении ей статуса государстванаблюдателя при вышеназванном союзе.

Инцидент
на
узбекскокыргызской границе
Инцидент на узбекско-кыргызской границе произошел 11 апреля,
сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ). Бишкек. 13
апреля. КирТАГ
Об этом, как информирует Sputnik Узбекистан, сообщил Комитет
по охране государственной границы Службы национальной
безопасности Узбекистана.
По данным пресс-службы КОГГ СНБ, 11 апреля примерно в 19.00
часов на транзитной автодороге «Кизилкияк-Бозадыр», проходящей
по территории Сохского района Ферганской области, вблизи
контрольного поста, на котором нес службу пограничный наряд
Узбекистана, остановилась автомашина Audi. Ей управлял
начальник пограничной заставы «Боз-Адыр» Баткенского
погранотряда, старший лейтенант Э.Аскарбеков, который
находился в нетрезвом состоянии.
«Он в грубой форме и с использованием нецензурной лексики
неправомерно потребовал от военнослужащих Узбекистана покинуть
данную территорию. Пограничный наряд довел до Аскарбекова
информацию о неприемлемости такого заявления и попросил не
нагнетать обстановку. Однако в ответ Аскарбеков схватил
военнослужащего погранвойск СНБ Узбекистана и попытался увести
его на территорию Кыргызстана», — отметили в пресс-службе.
После предупредительного выстрела вверх ситуацию удалось
урегулировать. Учитывая добрососедские отношения с Кыргызской
Республикой, вышеуказанный военнослужащий не был задержан и
самостоятельно убыл на свою территорию, отметили в ведомстве.
В ходе организованной в тот же день встречи с представителями
Баткенского погранотряда кыргызская сторона не признала
незаконность действий Аскарбекова. Кроме того, по данным
узбекских силовиков, кыргызская сторона отказалась от

проведения экспертизы Аскарбекова на предмет алкогольного
опьянения.
«Комитет по охране государственной границы Службы национальной
безопасности Узбекистана призывает кыргызских коллег к
объективной оценке действий подчиненных и недопущению
повторения подобных провокаций впредь», — отметили в прессслужбе КОГГ СНБ.

Кыргызские
и
китайские
пограничники
проведут
совместные
антитеррористические учения
Кыргызские и китайские пограничники проведут совместные
антитеррористические учения. Сообщает отдел по связям с
общественностью и СМИ государственной пограничной службы КР.
Бишкек. 13 апреля. КирТАГ
Как сообщается, 10-13 апреля состоялся визит делегации
пограничной службы министерства общественной безопасности
(МОБ) Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.
В ходе визита была проведена встреча руководителей пограничных
ведомств Кыргызстана и Китая.
На
встрече
исполняющий
обязанности
председателя
государственной пограничной службы КР полковник Уларбек
Шаршеев и директор пограничной службы МОБ КНР генерал-майор
Чэнь Динву обсудили вопросы обеспечения пограничной
безопасности на совместной границе.

В ходе встречи было принято решение об организации и
проведении совместных антитеррористических
учений. Кроме
того, китайская сторона намерена продолжить активное
взаимодействие в области повышения подготовки кадров и
предоставления военно-технической помощи пограничному
ведомству Кыргызстана.
Пограничные делегации Кыргызстана и Китая договорились
продолжить работу по укреплению и совершенствованию связи
между ведомствами, а также проводить регулярный анализ
обстановки в приграничных районах, обмениваться информацией и
опытом и продолжить совместное патрулирование госграницы.
По итогам встречи стороны подписали акт о передаче от
китайской стороны технических средств для органов пограничного
контроля ГПС КР на общую сумму 1 млн юаней.

В
Таджикистане
женщина
продала новорожденную дочь за
$700
Бишкек. 12 апреля. КирТАГ — На юге Таджикистана женщина за
$700 продала новорожденную дочь, сообщает Таджикское
телеграфное агентство (ТаджикТА) в среду.
«Очередное преступление, связанное с продажей ребенка,
раскрыто накануне сотрудниками милиции на юге Таджикистана», —
сообщает министерство внутренних дел РТ.
Отмечается, что в данном преступлении подозревается 35-летняя
жительница района Дусти Хатлонской области. 31 марта текущего
года она родила девочку, дала ей имя, и получила метрику на

ребенка. Затем, вступив в сговор с двумя местными жителями –
мужчиной и женщиной, мать продала свою новорожденную дочь 27летнему местному жителю за 6 тыс. сомони ($700).
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

