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киргизия
Пять миллионов долларов
Россия выделила грант
на соцподдержку киргизстанцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО России выделило пять миллионов долларов на социальную поддержку
наиболее уязвимых категорий населения Киргизстана в 2017 году. Средства направят на повышение доходов уязвимого сельского населения посредством развития инфраструктуры и
профессионально-технического обучения по широкому спектру дисциплин. Соцподдержка
будет оказываться в рамках проекта Всемирной продовольственной программы ООН.

Перевернули страницу

Чем отличаются новые паспорта
ПРОЕКТ

Бишкек и Ташкент договорились
о расширении сотрудничества

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА КР

Государственная регистрационная служба (ГРС) Киргизии продемонстрировала образцы новых биометрических паспортов, которые
планирует выдавать с весны 2017
года.
По словам главы ГРС Тайырбека
Сарпашева, новый паспорт будет
содержать в себе два чипа. Один из
них будет контактным, а данные со
второго можно считывать на расстоянии. На чипах будет храниться
информация о месте жительства,
этнической принадлежности, семейном положении владельца, его
отпечатки пальцев и цифровая фотография, а также сведения о дате
рождения и электронная подпись.
— Ежегодно в системе ГРС разные виды государственных услуг

получают около двух миллионов
человек, — утверждает глава ведомства Тайырбек Сарпашев. — Поэтому для каждого жителя республики самое главное — быстрое и качественное получение госуслуги, а
биометрические паспорта позволяют сделать это. Новый документ
— ключ каждого гражданина к базе
данных, которая избавит человека
от необходимости предоставлять
различные справки и сталкиваться с бюрократическими барьерами. Преимущества биометрии —
это, прежде всего, удобства, безопасность, экономия времени.
Кстати, в какую сумму обойдется новый паспорт гражданину при
смене документов пока не ясно.
Стоимость в ГРС Киргизии обещают определить позже.
Д АНИИЛ К АСЫМОВ

Данияр Каримов
Киргизия и Узбекистан (РУз)
завершают год с надеждами на
прорыв в двустороннем сотрудничестве. Главы обеих респ ублик ус лови лись решить
спорные вопросы, из-за которых отношения в последние
годы оставались прохладными.
Договориться об этом руководители двух стран смогли во
время визита президента КР
Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.
Пе р е г о в о р ы н а в ы с ш е м
у р о в н е , ч т о с и м в о л и ч н о,
прошли в юбилейный для обеих республик день — 24 декабря. Ровно 20 лет назад в Ташкенте был подписан Договор о
вечной дружбе между Киргизией и Узбекистаном. С тех
пор, однако, отношения неоднократно подвергались испытаниям. Чаще всего причиной
становились спорные территории на границе, разделяющей
оба государства. Но, как предполагается, в следующем году
стороны уладят разногласия,

ч т о знач и т е л ьно об ле г ч и т
жизнь населению.
— Мы открываем новую страницу в двусторонних отношениях, — заявил президент Киргизии А лмазбек Атамбаев. —

Киргизия
и Узбекистан
готовы решить
проблему
спорных
территорий
Нам надо сделать все, чтобы
люди не ощущали границ. Основной упор нужно делать на
экономику, развитие отношений, снимать какие-то ограничения, ненужные преграды.
Кроме проблемы спорных
территорий, главы республик,
как утверждают официальные
источники, обсуждали возмож-

КОМПЕТЕНТНО

Сапар Исаков,
заведующий отделом внешней политики аппарата
президента КР:
— Главы государств дали прямое поручение вице-премьер-министрам
до середины января отработать все имеющиеся проблемы в сфере демаркации и делимитации границы. Правительства будут скрупулезно
заниматься этим. В течение ближайших недель состоятся несколько
раундов переговоров. В целом на переговорах обсуждались буквально все вопросы, которые стоят на повестке наших двусторонних отношений. Вдвойне отрадно, что Алмазбек Атамбаев стал первым иностранным лидером, посетившим Узбекистан после избрания Шавката
Мирзиеева главой государства. Принимающая сторона вышла за протокольные рамки: президент РУз лично проводил гостя в аэропорт. Это
говорит о многом.

Глава Узбекистана Шавкат
Мирзиеев показывает президенту
Киргизии Алмазбеку Атамбаеву
продукцию, выпускаемую в РУз.
ность укрепления экономического сотрудничества. Причем
касается это не только торговли, но и развития транспортной
инфраст ру кт у ры, созда ни я
совместных проектов.
— Мы должны сделать все,
чтобы наши люди дружили, —
заявил президент Узбекистана
Шавкат Мирзиеев. — Совместными усилиями мы можем развивать наши торгово-экономические отношения и товарооборот.
— Хотел бы особо отметить
позитивность проведенных переговоров, — комментирует
итоги визита Алмазбека Атамбаева в Узбекистан завотделом
внешней политики аппарата
президента КР Сапар Исаков. —
Не хотел бы пока озвучивать детали, чтобы дать возможность
их отработать. Но обсуждались
и региональные проекты. Например — строительство железной дороги в Узбекистан из Китая через территорию Киргизстана.
Кстати, поездка Алмазбека
Атамбаева в соседнюю республику носила рабочий характер.
Как утверждают собственные
ис т оч н и к и «РГ», чере з несколько месяцев глава Киргизии может посетить Узбекистан уже с официальным визитом, во время которого стороны обсудят результаты нового
формата сотрудни чества.
Впрочем, не иск лючено, что
главы двух стран встретятся и
на территории КР. Киргизская
сторона пригласила Шавката
Мирзиеева посетить Бишкек с
визитом.

ГРС КР

ВИЗИТ

Новый паспорт будет содержать отпечатки пальцев владельца
и его электронную подпись.

Генпрокуратура возбудила дело
против экс-генпрокурора
СКАНДАЛ
Парламентская фракция «Ата
Мекен» вновь оказалась в центре
громкого скандала. Генеральная
прокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении
депутата Аиды Саляновой, некогда занимавшей посты министра
юстиции и генпрокурора. Парламентария подозревают в злоупотреблении должностным положением, допущенном в ту пору, когда
она была чиновником.
Дело, как сообщают в Генпрокуратуре КР, возбуждено после рассмотрения материалов, поступивших из Госкомитета национальной
безопасности республики. Спецслужбы заинтересовались возобновлением действия адвокатской
лицензии Алексея Елисеева летом
2010 года. В надзорном ведомстве

утверждают, что гражданин находился в то время в розыске за совершенные преступления. Приказ
о возобновлении лицензии, по данным официальных источников,
подписала Аида Салянова, исполнявшая на тот момент обязанности министра юстиции.
Сама парламентарий, меж ду
тем, полагает, что уголовное дело,
возбу ж денное в ее отношении,
имеет не правовое обоснование, а
политическую подоплеку. Фракция «Ата Мекен» с недавних пор
оказалась в оппозиции к властям.
«Я имела полное право возобновить лицензию Алексею Елисееву,
поскольку на тот момент против
него не было никаких статей, и
даже если были бы, только суд мог
признать его преступником», — говорит парламентарий.
Р УСТАМ К АРАЕВ

ДОСЬЕ «РГ»

Алексей Елисеев считался одним из близких соратников Максима Бакиева —
сына президента Курманбека Бакиева, свергнутого в результате «апрельской
революции» 2010 года. После смены власти окружение бывшего главы Киргизии было обвинено в ряде тяжких преступлений, включая крупные финансовые махинации. В Киргизии Алексею Елисееву инкриминируют должностные
и экономические преступления, в частности передачу 226 миллионов долларов из российского кредита частной компании, которая на эти деньги скупала
и продавала на фондовых биржах ценные бумаги, а также вывод активов одного из крупных операторов мобильной связи в оффшоры.
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