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В то время, к ак депутат Иманалиев привел данные, что 70 процентов инвесторов уходят из Кыргызстана именно по причине коррупции
Председатель комитета по международным делам Каныбек Иманалиев сегодня, открывая работу международной конференции "Роль парламентаризма в продвижении
(обеспечении) государственной политик и противодействия к оррупции в Кыргызстане» отметил важность проводимой в стране политики по борьбе с к оррупцией.
"По причине коррупции деградируют устои государства и общ ества, к оррупция является угрозой национальной безопасности. Главная миссия чиновник а - честно
служить государству и не наживаться на этом",- отметил он.
Парламентарий привел данные, согласно к оторым 70 процентов инвесторов уходят из Кыргызстана по причине коррупции, около 20 процентов государственного
бюджета растрачивается нечистыми на рук у чиновниками.
«Жогорку Кенеш ратифицировал Конвенцию против к оррупции, приняты ряд антикоррупционных законов. Необходимы более публичные и масштабные действия.
Сегодняшнее мероприятие - это отличная площ адк а для обсуждения данной проблемы», - отметил К.Иманалиев.
Напомним, что в г. Бишк ек сегодня, 9 июня начала свою работу двух дневная Международная конференция «Роль парламентаризма в продвижении (обеспечении)
государственной политики противодействия коррупции в Кыргызстане».
Мероприятие проводится по инициативе Комитета Жогорк у Кенеша по международным делам совместно с Аппаратом президента и Всемирной организацией
парламентариев против коррупции (GO PAC).
Ц ель проведения к онференции - обмен мнениями между депутатами Жогорку Кенеша КР и парламентариями стран-участников GO PAC как Россия, Казах стан,
Молдова, Грузия, Монголия, Индонезия, Канада, Йемен и др.
В работе международной к онференции участвуют депутаты Жогорк у Кенеша КР, представители аппарата президента КР, правительства КР, Генеральной
прокуратуры КР, Верх овного суда КР, Счетной палаты КР, Палаты Представителей Индонезии, Всемирной организации парламентариев против коррупции (GO PAC), а
также парламентарии стран-участник ов GO PAC, к ак Россия, Казах стан, Молдова, Грузия, Монголия, Индонезия, Канада, Йемен и др.
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