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У руководства Кыргызстана сформировалась политическая воля искоренить
коррупцию, - вице-спикер ЖК

22.08.2013 21:33
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CA-NEWS (KG) - «У руководства страны сформировалась политическая воля искоренить коррупцию», - сказала
вице-спикер Жогорку Кенеша Асия Сасыкбаева на брифинге по итогам трехдневного международного семинара
«Роль депутатов Жогорку Кенеша КР в проведении парламентского контроля над исполнением Конвенции ООН
против коррупции», сообщает 22 августа пресс-служба парламента.
По ее словам, в Кыргызстане созданы определенные условия для проведения более эффективной деятельности в
данном вопросе, на сегодняшний день уже есть первые результаты, необходимо усиливать роль парламента и
проводить совместную работу с гражданским сектором.
«Борьба с коррупцией может идти успешно, если проводимая антикоррупционная политика имеет массовую
поддержку граждан и в ней участвует общество. В этом смысле участие гражданского участия очень важно», подчеркнула депутат.
Она напомнила, что в 2005 году Кыргызстан ратифицировал Конвенцию Организации объединенных наций (ООН)
против коррупции. Также КР является членом Международной антикоррупционной организации Global Organization of
Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). По ее мнению, в рамках деятельности данных организаций в
Кыргызстане проводилась недостаточно эффективная работа, поскольку ранее в стране отсутствовала политическая
воля в вопросе борьбы с коррупцией.
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