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 свою очередь президент Молдавии Игорь Додон выразил
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.

Лукашенко предложил комплекс
мер для того, чтобы сделать
2017
год
переломным
в
становлении ЕАЭС
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Президент
Беларуси Александр Лукашенко предложил сделать 2017 год
переломным в становлении Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Передает корреспондент КирТАГ из госрезиденции «АлаАрча» в пятницу.
«География нашего Союза расширяется, подтверждением чему
является желание Молдовы стать страной наблюдателем в нашем
Союзе. Кроме того, договоры ЕАЭС находят понимание и у других
стран региона. Однако одно дело закрепить план и идеи на
документе, а другое дело воплотить их в жизнь. Здесь много не

решенных проблем. В 2016 году нам не удалось остановить
снижение взаимного товарооборота и устранить причины, которые
привели к этому.
Я полностью поддерживаю призыв Алмазбека
Атамбаева о устранении внутренних проблем в Союзе. Считаю, что
2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей
организации. Для этого предлагаю осуществить следующий
комплекс первоочередных мер», — сказал А.Лукашенко на
заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в
Бишкеке.
По словам А.Лукашенко, первой мерой, должен стать мораторий на
принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный
характер по отношению к партнерам по союзу, следить за его
соблюдением должна Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
Во-вторых, по словам главы белорусского государства, на
следующей встрече президентов необходимо заслушать доклад
комиссии о ходе работы по устранению изъятий, барьеров и
ограничений на внутреннем рынке Союза.
«Евразийскому межправительственному совету и комиссии
необходимо уделять больше внимания этому вопросу. Это суть
нашей организации, и от нее никуда не уйти», — сказал
А.Лукашенко.
Третьим вопросом президент Беларуси обозначил то, что,
продолжая работу по совершенствованию договора о ЕАЭС, нельзя
допустить, чтобы к концу года все свелось к техническим
правкам. Он подчеркнул, что необходимо внимательно
проанализировать этот процесс на заседании ВЕЭС. «Возможно, в
октябре в Москве, как здесь предлагал президент России», —
добавил А.Лукашенко.
В-четвертых, по его словам, нереализованной остается
инициатива по выработке механизма функционирования ЕАЭС.
«Когда один из его участников принимает односторонние меры по
защите рынка в отношении третьих государств, отсюда как
снежный ком нарастают внутренние противоречия в союзе», —
заключил глава белорусского государства.

Армения
придает
важное
значение
работе
ЕАЭС
с
третьими странами — Саргсян
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Армения придает
важное значение взаимодействию ЕАЭС с третьими странами и
международными интеграционными объединениями, заявил президент
Армении Серж Саргсян во время расширенного заседания Высшего
евразийского экономического совета. Передает корреспондент
КирТАГ из госрезиденции «Ала-Арча» в пятницу.
«Формирование и развитие общего евразийского пространства же
второй год проходит в сложной экономической конъюнктуре. Все
это создает определенные преграды на пути полноценного
становления союза. С другой стороны это открывает новые
возможности для более тесной кооперации наших стран.
Предпринимаемые согласованные действия позволили в какой-то
степени стабилизировать ситуацию в экономической сфере через
поддержку некоторых отраслей экономики. Благодаря этом
наметилась
тенденция
к
росту
промышленного
и
сельскохозяйственного производства», — отметил президент
Армении.
По его словам, за время в составе ЕАЭС в Армении наблюдалась
положительная динамика ВВП, оживление экономической активности
в промышленном секторе и области сельского хозяйства, и сфере
услуг. «Перед странами ЕАЭС стоит задача обеспечить развитие
экономики
через
инновации
в
промышленности,
высокотехнологичное сельское хозяйство, возобновляемую
энергетику. В современных условиях мы должны сосредоточиться
на реализации взаимовыгодных проектов, укреплении союза
изнутри, устранении барьеров, минимизации изъятий и

ограничений, увеличении степени международной вовлеченности
союза. Эти цели являются взаимодополняющими и влияют на
эффективность и авторитет ЕАЭС на международной арене», —
подчеркнул С. Саргсян.
Также Саргсян добавил, что Армения придает важное значение
реализации ранее достигнутых соглашений с третьими странами и
международными объединениями.
Напомним, в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского
экономического совета с участием президентов Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и России.

Кыргызстан
просит
более
лояльно относиться к своим
мигрантам в странах ЕАЭС
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Кыргызстан
просит более лояльно относиться к своим мигрантам в странах
ЕАЭС при нарушении ими правил, заявил президент КР Алмазбек
Атамбаев во время заседания Высшего Евразийского
экономического совета. Передает корреспондент КирТАГ из
госрезиденции «Ала-Арча» в пятницу.
По его словам, странам Евразийского экономического союза нужно
и дальше активно формировать общий рынок труда.
«Странам Евразийского экономического союза нужно и дальше
активно формировать общий рынок труда. В частности, нужно
завершить работу над договором о пенсионном обеспечении
трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей. Так как, к сожалению,
Кыргызстан та страна, где многие уезжают. Поэтому мы просим

более лояльно относиться к своим мигрантам в странах ЕАЭС при
нарушении административных правил», — сказал А.Атамбаев.
Президент Кыргызстана также обратил внимание на то, что
странам ЕАЭС надо формировать общий энергетический рынок,
определить для этого финансовые и инфраструктурные ресурсы.
«Я хочу еще раз подчеркнуть, что для нас отношения с ЕАЭС —
это приоритет во внешней экономической политике. И мы
призываем наших партнеров к активной совместной работе», —
заключил А. Атамбаев.
Напомним, в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского
экономического совета, где принимают участие президенты
Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии и
России.

Заседание
Высшего
Евразийского экономического
совета
с
участием
глав
государств ЕАЭС
В Бишкеке, в госрезиденции Ала-Арча, под председательством
президента КР Алмазбека Атамбаева началось заседание Высшего
Евразийского экономического совета с участием глав государств
ЕАЭС. Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева.
В заседании принимают участие президенты России — Владимир
Путин, Республики Армения – Серж Саргсян, Республики Беларусь
– Александ Лукашенко, Кыргызстана – Алмазбек Атамбаев.
А
также президент Казахстана – Нурсултан Назарбаев, который

прибыл в столицу КР с небольшим опозданием.
Заседание началось с совещания глав государств в узком
составе.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета
проходит в рамках председательствования Кыргызской Республики
в органах Евразийского экономического союза в текущем году.
В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета
стороны
обсудят
актуальные
вопросы
экономического
взаимодействия в рамках Союза, а также вопросы международного
сотрудничества и дальнейшей интеграции на Евразийском
пространстве.
Кроме того, главы государств рассмотрят обращение Республики
Молдова о предоставлении ей статуса государства наблюдателя
при Евразийском экономическом союзе.
По предложению президента Кыргызской Республики Алмазбека
Атамбаева 2017 год будет посвящен созданию наилучших условий
для развития бизнеса на Евразийском пространстве.
Как уже сообщалось, также сегодня, 14 апреля, в Бишкеке
пройдет неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ.
Будут обсуждены вопросы дальнейшего развития организации, а
также углубление сотрудничества в сфере обеспечения
региональной безопасности.
Во встрече примут участие президенты Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Президент
Казахстана
Нурсултан Назарбаев прибыл в
Бишкек
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Бишкек для
участия в заседании Высшего Евразийского экономического
совета. Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева.
Как сообщают официальные источники, самолет Н.Назарбаева в
данные момент только что приземлился в аэропорту «Манас».
Отметим, что по протоколу начало заседания Высшего
Евразийского экономического совета назначено на 12:00. И в
госрезиденции Ала-Арча уже началась церемония рукопожатия глав
государств.
Как уже сообщалось, в Бишкек уже прибыли главы государств ЕЭАС
– президент России Владимир Путин, президент Армении Серж
Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко. Заседание
пройдет под председательством Кыргызстана и президента КР
Алмазбека Атамбаева.
В работе заседания также примет участие президент Молдовы
Игорь Додон. Главы государств ЕАЭС рассмотрят обращение
Республики Молдова о предоставлении ей статуса государстванаблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

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.

Президент

подписал

указ

о

роспуске
Жалал–Абадского
городского кенеша
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал
указ «О роспуске Жалал–Абадского городского кенеша ЖалалАбадской области Кыргызской Республики и назначении досрочных
выборов» Бишкек. 14 апреля. КирТАГ.
Согласно Указу, в связи с принятым решением Жалал–Абадского
городского кенеша Жалал-Абадской области о самороспуске,
руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 64 Конституции
Кыргызской Республики, пунктом 1 части 2, частями 3, 5 статьи
39 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и
частью 2 статьи 48 Закона Кыргызской Республики «О выборах
депутатов местных кенешей», постановляется:
1. Принять к сведению решение Жалал–Абадского городского
кенеша о самороспуске.
2. Назначить досрочные выборы в вышеуказанный местный кенеш на
воскресенье, 28 мая 2017 года.
3. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики организовать проведение досрочных
выборов в вышеназванный представительный орган местного
самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
4. Правительству Кыргызской Республики:
— выделить необходимые финансовые средства для проведения
досрочных выборов согласно смете расходов Центральной комиссии
по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;
— в период подготовки и проведения досрочных выборов принять
меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране
общественного порядка.
5. Исполняющему обязанности мэра города Жалал-Абад оказать
содействие в работе государственной регистрационной службы при
правительстве Кыргызской Республики и соответствующей

избирательной комиссии по формированию, уточнению и
составлению списков избирателей и решению организационных и
материально-технических вопросов при подготовке и проведении
выборов, а также принять меры по обеспечению сохранности
документов, материалов, материально-технических ценностей
вышеуказанного кенеша.
6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на отдел
государственного и территориального управления и кадровой
работы аппарата президента Кыргызской Республики.
Настоящий указ
опубликования.

вступает

в

силу

со

дня

официального

