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киргизия
Вывозят спецбортами
Киргизстанцев эвакуируют из
Афганистана в КР
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ПО ДАННЫМ МИД КР, из Афганистана эвакуировали 36 граждан республики. Киргизстанцев, как отметили в ведомстве, вывозят на специальных бортах. Договоренности об оказании помощи достигнуты с несколькими странами. Так, 15 граждан Киргизии эвакуировали
в Алматы (Казахстан). «Остающиеся в Афганистане соотечественники находятся в безопасности. Рассматриваются различные маршруты их вывоза», — сообщили в министерстве.

Ключ к процветанию

Учеба офлайн
ОБРАЗОВАНИЕ

Главы правительств обсуждали вопросы
сотрудничества в рамках интеграции

Иностранные студенты, поступившие в российские вузы, смогут
приехать на очное обучение в РФ.
Об этом заявил министр науки и
высшего образования России Валерий Фальков.
По его словам, алгоритм, по которому будут приезжать в РФ на
учебу, уже готов.
— Эти правила утвердят в ближайшее время, после чего студенты-иностранцы всех российских
вузов смогут учиться в привычном
формате, — сказал Валерий Фальков.
— Совместно с министерством
иностранных дел мы обратились в

оперативный штаб, чтобы в этом
году разрешили въезд для обучения студентам из всех иностранных государств. Принципиальное
согласие оперативного штаба получено, — отметил в интервью глава
министерства.
Валерий Фальков также заявил,
что все студенты, которые приедут
в Россию, смогут привиться от коронавируса. Процедура, по его словам, будет добровольной.
— Кто из иностранных студентов
еще не вакцинирован и изъявит желание это сделать, российские вузы
обязательно предоставят такую
возможность, — подчеркнул министр.
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Ежегодно в российских высших учебных заведениях получают знания
около 16 тысяч киргизстанцев. Большинство из них после получения
диплома возвращается в республику. По словам главы Представительства Россотрудничества в КР Виктора Нефедова, для граждан КР есть
несколько возможностей попасть в вузы РФ.
— Можно, к примеру, получить квоту через нас. В 2021 году стране выделили 375 таких квот. Но большинство все-таки поступает напрямую.
Молодые люди едут в Россию и наравне с россиянами сдают экзамены.
Киргизстанцы благодаря участию республики в Евразийском экономическом союзе при поступлении в вузы обладают такими же правами,
как и граждане РФ, — объяснил Виктор Нефедов.

Артем Петров
Главы правительств странучастниц Евразийского экономического союза в течение двух
дней обсуждали актуальные вопросы сотрудничества в рамках
интеграционного объединения.
Премьер-министры отметили,
что экономики государств, входящих в ЕАЭС, уверенно восстанавливаются после нанесенных пандемией ударов, и подписали 16 документов.
Засе да н ие Еврази йского
межправительственного совета стало первым масштабным
политическим мероприятием в
республике за полтора года,
проведенным в очном формате.
В курортную Чолпон-Ату на

республики с партнерами по
объединению за пять месяцев
2021 года увеличился почти на
35 процентов — до 33 миллиардов долларов — по сравнению с
2020-м, — рассказал Улукбек
Марипов.
По его словам, участники заседания обсудили вопросы, касающиеся сближения нетарифных мер при вывозе товаров,
меры страховой поддержки,
проблемы взаимной торговли,
создания евразийской организации в области аккредитации
соответствия, вопросы глобальной климатической повестки.
По мнению главы правительства Казахстана Аскара
Мамина, восстановление темпов экономического развития
стран ЕАЭС — результат тесно-

Испытание пандемией не только
не ослабило, но и укрепило
потенциал ЕАЭС
побережье Иссык-Куля приехали премьер-министры России
Михаил Мишустин, Казахстана — Аскар Мамин, Киргизии —
Улукбек Марипов, Армении —
Никол Пашинян, Беларуси —
Роман Головченко. В качестве
наблюдателя во встрече участвовал глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.
Как отметил Улукбек Марипов, испытание пандемией не
только не ослабило, но и укрепило потенциал ЕАЭС.
— В 2021 году все страны союза отмечают 30-летие независимости. За эти годы была проделана большая работа по налаживанию сотрудничества
друг с другом. Интеграция —
это верный ключ к процветанию. Объем взаимной торговли

го сотрудничества государствучастников союза. А его российский коллега Михаил Мишустин рассказал о росте интереса к Евразийскому интеграционному объединению со стороны третьих стран.
— В июле вступило в силу
торговое соглашение с Серби-

Президент КР заверил, что республика будет и в дальнейшем
вносить свой вклад в развитие
интеграционных процессов.

Случаев смерти от вакцин нет
ПАНДЕМИЯ

ей, ведутся переговоры с Египтом, налаживается взаимодействие с Китаем. Все это будет
способствовать динамичному
и устойчивому развитию стран
ЕАЭС, — сказал председатель
правительства России.
С п р е м ь е р -м и н ис т ра м и
встретился президент Киргизии Садыр Жапаров.
— Страны союза оказали
максимальную поддержку друг
другу во время пандемии, —
сказал глава государства. —
Убежден, что итоги заседания
внесут вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в рамках
ЕАЭС. Хочу заверить, что республика, придавая исключительно важное значение углублению всестороннего взаимодействия между государствами, будет и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие интеграционных процессов, —
подчеркнул Садыр Жапаров.
По словам президента, важными для ЕАЭС остаются такие вопросы, как согласованные действия для недопущения
распространения COVID-19;
разработка совместных целевых программ развития приоритетных секторов экономики; завершение формирования
общего рынка товаров, услуг,
капитала и рабочей силы.

За первые шесть месяцев 2021
года от коронавируса в Киргизии
скончался 871 человек. По данным Национального статистического комитета КР, это больше почти в сорок раз (23 смерти), чем за
аналогичный период 2020-го.
Столь большую разницу в Нацстаткоме объясняют тем, что в
прошлом году регистрировать
умерших от осложнений, вызванных COVID-19, начали только в
мае. В целом в КР на 100 тысяч населения приходится 26 скончавшихся от коронавируса.
Между тем, по данным Республиканского центра иммунопрофилактики, в республике офици-

ально не зафиксировано ни одного
случая смерти после получения
прививки от COVID-19. Так глава
центра Гульбара Ишенапысова
прокомментировала распространяемую в социальных сетях информацию о гибели мужчины в
Канте.
— Он скончался от хронических
сердечных заболеваний. Поствакцинальных осложнений не обнаружено. Серьезные побочные эффекты могут возникнуть в течение
первых 30 минут после прививки.
Поэтому важно оставаться в течение этого времени в пункте вакцинации, чтобы вам в случае необходимости оказали помощь, — рассказала Гульбара Ишенапысова.
Е Р

Ф ОТО ФА К Т

ВМЕСТЕ С ТЕМ

Состоялась отдельная встреча главы правительства КР Улукбека
Марипова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По официальным данным, они обсудили вопросы развития киргизскороссийского торгово-экономического сотрудничества в таких
сферах, как энергетика, транспорт и промышленность.
— Мы готовы к проведению активной совместной работы с акцентом на дальнейшее увеличение двустороннего товарооборота, который за январь-июнь текущего года составил 1,5 миллиарда, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 28,5 процента, — сказал Улукбек Марипов.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Президент Киргизии Садыр Жапаров наградил завоевавших серебряные медали
на летней Олимпиаде в Токио Акжола Махмудова и Айсулуу Тыныбекову орденом
«Манаса» II степени, а Мээрим Жуманазарову, ставшую обладательницей бронзовой медали, — орденом «Манаса» III степени. Кроме того, призеры олимпиады
получили из рук главы государства ключи от автомобилей и сертификаты на
общую сумму 27 миллионов сомов.
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