Пресечена
попытка
ввоза
серебряных изделий из Турции
в Кыргызстан
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Пресечена
попытка ввоза серебряных изделий из Турции в Кыргызстан. Об
этом сообщила пресс-служба государственной таможенной службы
(ГТС) КР в пятницу.
«Сотрудники таможни «Манас» задержали гражданина Кыргызстана
«Р.А», который пытался незаконно завести серебро, весом 30,9
кг, на общую сумму 1 млн 139 тыс. 593 сома из Турции», —
говорится в сообщении.
Собранные материалы по данному факту для рассмотрения и
принятия решения переданы в генеральную прокуратуру КР.

Кыргызстанцы попали в аварию
в Ленинградской области
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Кыргызстанцы
попали в аварию в Ленинградской области. Посольство
Кыргызстана в России выясняет обстоятельства дорожнотранспортного происшествия (ДТП), участниками которого стали
кыргызстанцы. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического
представительства.
«В Тосненском районе Ленинградской области грузовик столкнулся
с микроавтобусом. В ДТП пострадали 12 человек. Четверо
пострадавших в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней

и легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.
По их данным, микроавтобус принадлежит турецкой компании
«Ичташ Асталди», которая участвует в строительстве трассы М11.
Бус перевозил рабочих — выходцев из Кыргызстана и
Таджикистана. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Вопрос взят на контроль посольства.
обстоятельства произошедшего.

Выясняются

все

Правительство
призывает
кыргызстанцев принять участие
в
общереспубликанском
субботнике
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Правительство призывает
кыргызстанцев принять активное участие в общереспубликанском
субботнике, который пройдет завтра, 15 апреля. Об этом
сообщает пресс-служба правительства.
Ранее премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках
подготовки к весне полномочным представителям правительства в
областях поручил возобновить ежегодную традицию – проведение
субботников в регионах. Цель таких мероприятий — привить
молодежи любовь к своей родине, мобилизация местных жителей в
обеспечении чистоты на местах.
Отметим, что проведение субботников в рамках мероприятий Года
нравственности, воспитания и культуры направлено на заботу об
окружающей среде у граждан и формирование уважения к труду.

Улан
Доконбаев
назначен
акимом Ак-Суйского района
Иссык-Кульской области
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Улан Доконбаев назначен акимом АкСуйского района Иссык-Кульской области, сообщает пресс-служба
правительства КР в пятницу.
Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение,
согласно которому Доконбаев Улан Ишембаевич назначен главой
государственной администрации — акимом Ак-Суйского района
Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

Новым генсеком ОДКБ стал Юрий
Хачатуров
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Главы
государств стран ОДКБ на встрече в Бишкеке приняли решение о
назначении генсеком Организации представителя Армении Юрия
Хачатурова. Об этом журналистам сообщил первый заместитель,
и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
«Во время неформальной встречи глав государств-членов ОДКБ
сегодня в Бишкеке при рассмотрении вопросов о назначении
генсека, в соответствии с принятыми решениями, единогласно
выбран Юрий Хачатуров. Он приступит к работе 2 мая», — сообщил
Семериков.

Он добавил, что предыдущий генсек Николай Бордюжа награжден
знаком отличия первой степени Совета коллективной безопасности
ОДКБ.
Отметим, в Бишкеке в пятницу проходит неформальная встреча
глав государств-членов ОДКБ. Во встрече приняли участие
президенты: Армении — Серж Саргсян, Белоруссии — Александр
Лукашенко, Кыргызстана — Алмазбек Атамбаев, России — Владимир
Путин, Таджикистана — Эмомали Рахмон.

Следующее заседание совета
ЕАЭС пройдет 11 октября в
Москве
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Следующее
заседание совета ЕАЭС пройдет 11 октября в Москве, сообщил
глава ЕЭК Тигран Саркисян. Передает корреспондент КирТАГ из
государственной резиденции «Ала-Арча» с пятницу.
«Уже в узком составе главы государств согласились, что
следующее заседание ЕАЭС пройдет 11 октября в городе Москве»,
— сказал Саркисян.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании
Совета ЕАЭС сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил
провести следующий саммит ЕАЭС в октябре этого года в Москве.
Лукашенко также отметил, что совершенствование Договора о ЕАЭС
не должно свестись к концу года к «техническим правкам».
«Необходимо внимательно проанализировать этот процесс на
заседании совета ЕАЭС. Возможно, в октябре в Москве, как здесь
предлагал президент России (во время встречи лидеров в узком

составе)», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии предложил сделать 2017 год переломным для
ЕАЭС, для чего, по его мнению, необходимо предпринять ряд
первоочередных мер. «Нам следует ввести мораторий на принятие
новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по
отношению к партнерам по Союзу. Следить за его соблюдением
должна Евразийская экономическая комиссия», — в частности,
предложил Лукашенко. Он также внес предложение заслушать на
очередном заседании доклад о ходе работы по устранению
барьеров и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС.

В
Бишкеке
началась
неформальная встреча глав
государств-членов ОДКБ
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Неформальная
встреча глав государств-членов ОДКБ началась в государственной
резиденции руководства Кыргызстана «Ала-Арча» в пригороде
Бишкека. Передает корреспондент КирТАГ из госрезиденции в
пятницу.
В Бишкеке началась неформальная встреча глав государств-членов
ОДКБ.
Открывая заседание, Алмазбек Атамбаев отметил, что ситуация в
мире стремительно меняется, и необходима консолидация усилий,
принятие превентивных мер противодействия как традиционным,
так и новым вызовам и угрозам безопасности. «Поэтому
сегодняшнее наше неформальное общение очень важно, нужно. И я
благодарен, что вы принимаете участие в неформальном
заседании», — сказал президент Кыргызской Республики.

В ходе неформальной встречи глав государств-членов ОДКБ будут
обсуждены вопросы дальнейшего развития организации, а также
углубление сотрудничества в сфере обеспечения региональной
безопасности.

Лидеры стран ЕАЭС по итогам
заседания в Бишкеке подписали
10 документов
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Лидеры стран
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам саммита в
Бишкеке подписали 10 документов.
Так, были подписаны следующие документы: О преставлении
Молдове статуса государства-наблюдателя при Евразийском
экономическом союзе; О предоставлении статуса государстванаблюдателя при Евразийском экономическом союзе государствамучастникам СНГ; О временно соглашении, ведущим к образованию
зоны свободной торговли, между ЕАЭС и его государствамичленами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран с
другой стороны; О результатах осуществления внешнего аудита в
органах ЕАЭС в 2016 году; Об основных ориентирах
макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на
2017-2018 годы; О досрочном прекращении полномочий члена
Коллегии государств-членов
ЕЭК (2 решения); О назначении
члена Коллегии ЕЭК (2 решения); О внесении изменения в
Регламент работы ЕЭК (2 решения); О признании утратившим силу
решения межгоссовета Евразийского экономического сообщества; О
времени и месте проведения очередного заседания ВЕЭС.
В частности, было принято решение по обращению Молдовы о
предоставлении ей статуса страны-наблюдателя в ЕАЭС. Также

были утверждены основные ориентиры макроэкономической политики
государств-членов союза на 2017-2018 годы. Кроме того, лидеры
одобрили ротацию двух членов коллегии Евразийской
экономической комиссии и внесли ряд изменений в регламент ее
работы.
Также главы стран ЕАЭС утвердили результаты внешнего аудита в
органах союза в 2016 году и приняли распоряжение о времени и
месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского
экономического совета — 11 октября 2017 года в Москве.
Как уточняется, окончательное решение о предоставлении Молдове
статуса государства-наблюдателя при союзе будет принято после
выработки соответствующей процедуры.
В
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уверенность, что соответствующее решение будет оформлено в
ближайшее время.
Напомним, в Бишкеке состоялось заседание Высшего Евразийского
экономического совета, где приняли участие президенты Армении,
Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и России.

Казахстан
помогает
Кыргызстану адаптироваться в
ЕАЭС — Назарбаев
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал страны ЕАЭС оказывать
друг другу поддержку, чтобы быстрее выйти из кризиса. Об этом
он заявил во время расширенного заседания Высшего евразийского
экономического совета в Бишкеке. Передает корреспондент КирТАГ

из госрезиденции «Ала-Арча» в пятницу.
«Становление ЕАЭС пришлось на период экономического кризиса.
Все это отрицательно сказалось на показателях нашей
интеграции, которые заметно снизили наши показатели и возникли
опасения. Но это не оправилось, кризис не вечен, а всегда
после снижения появляется рост. Большинство наших стран, в том
числе Казахстан, в прошлом году показали рост. По итогам
начала двух месяцев 2017 года торговля РК со странами ЕАЭС
значительно выросла, в том числе с Казахстаном на 41%. Если
все барьеры и изъятия исключим, мы сможем закрепить эту
позитивную тенденцию и обеспечить дальнейшую динамику роста»,
— сказал президент РК.
По его словам, в этот не простой экономический период надо
друг другу оказывать взаимную поддержку.
«Подписание

соглашения

по

досрочному

применению

унифицированного железнодорожного тарифа позволило Кыргызстану
сэкономить порядка $60 миллионов. Также принято решение о
предоставлении Кыргызстану финансовой помощи для адаптации к
нормам ЕАЭС. Мы продолжаем взаимодействие с Кыргызстаном и по
другим направлениям. Мы всегда будем положительно
рассматривать возможность оказания помощи», — добавил
Н.Назарбаев.
Напомним, в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского
экономического совета, где принимают участие президенты
Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии и
России.

Придание статуса наблюдателя
в ЕАЭС Молдове — хороший
сигнал – Додон
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Придание
статуса наблюдателя в ЕАЭС Молдове — хороший сигнал для
международных партнеров союза, заявил на расширенном заседании
Высшего евразийского экономического совета президент Молдовы
Игорь Додон. Передает корреспондент КирТАГ из госрезиденции
«Ала-Арча» в пятницу
«Придание статуса наблюдателя в ЕАЭС Молдове — хороший сигнал
для международных партнеров союза. У ЕАЭС еще не было опыта
предоставления статуса наблюдателя другой стране. В этом
смысле Молдова стала первопроходцем. Это новая форма
сотрудничества как для страны, так и для ЕАЭС. Это хороший
сигнал для международных и потенциальных партнеров», — сказал
президент Молдовы.
Додон поблагодарил за то, что Молдову приняли в качестве
наблюдателя и отметил, что у страны серьезные намерения. «Наша
позиция такая: мы будем двигаться последовательно, чтобы
достичь следующего этапа интеграции с ЕАЭС. Мы понимаем, что
будут трудности, будет непросто», — отметил И. Додон.
Напомним, сегодня президенты стран ЕАЭС одобрили заявку
Молдовы на получение ею статуса.

