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Акааш Магараджи: «Кыргызстан выделяется своей политической
культурой и внутренним пониманием демократии»
Бишкек, 10 июня /Ширин Торогельдиева - Кабар/. Кыргызстан в отличие от других
постсоветских стран выделяется своей политической культурой и внутренним пониманием
демократии. Об этом сегодня на пресс-конференции в Жогорку Кенеше заявил исполнительный
директор Всемирной организации парламентариев против коррупции (GOPAC) Акааш
Магараджи.
«Я впечатлен вашей страной, которая в отличие от других постсоветских стран выделяется своей
политической культурой и внутренним пониманием демократии. Кыргызстан - необычная страна,
которая смогла изгнать двух президентов страны и основать парламентскую демократию. Вы
полностью поменяли всю систему, чтобы парламент выступал сдерживающим фактором
коррупции. Это храброе решение», - восхитился А.Магараджи.
Он также проинформировал, что их организация заинтересована в поддержке Кыргызстана. «Вы
для нас пример парламентской демократии. Ваш парламент стал эффективным и добросовестным
в управлении государства. Мы понимаем, какие проблемы стоят перед вами. Тяжело бороться с
коррупцией - это проблема во всем мире, и мы стараемся помочь вашей стране. Вы должны знать,
что вы не одиноки в своей борьбе. Мы можем помочь парламенту Кыргызстана адаптировать в
стране законодательные инструменты против коррупции, которые апробированы во многих
странах. И помочь также в работе с международными организациями по преодолению и
снижению того ущерба, который был нанесен предыдущими коррумпированными режимами. Это
включает два вопроса: возвращение активов, которые были вывезены из страны, и попытаться
изменить те международные соглашения, которые были заключены с элементами коррупции», заключил А.Магараджи.
Как отмечается, А.Магараджи является профессиональным лидером всемирной организации
парламентариев против коррупции (GOPAC), Международного альянса демократически
избранных парламентов.
GOPAC имеет 50 отделений по всему миру, каждый из которых состоит из государственных и
оппозиционных законодателей.

Агааш Магараджи: Коррупция - обычное явление, но то, что сделал
Кыргызстан, необычно
10/06/14 11:32, Бишкек – ИА «24.kg», Махинур НИЯЗОВА
«Коррупция - обычное явление, но то, что сделал Кыргызстан, необычно», - заявил сегодня
на пресс-конференции по итогам международной конференции «Роль парламентаризма в
продвижении государственной политики противодействия коррупции в Кыргызстане»
исполнительный директор Всемирной организации парламентариев против коррупции
(GOPAC) и экс-депутат парламента Канады Агааш Магараджи.
«Кыргызстан - необычная страна, которая смогла выгнать двух президентов и построить
парламентскую республику. Коррупция - обычное явление, но то, что сделал Кыргызстан,
необычно. Вы пытались сменить коррумпированного президента, но в итоге полностью
поменяли систему, где парламент играет ключевую роль в борьбе с коррупцией», - сказал
Агааш Магараджи.
Он также прокомментировал ситуацию с «Кумтором», назвав ее сложной. «Соглашения
запутанные, и непонятно, почему они так заключены: либо это коррупция, либо
некомпетентность людей, которые их подписывали. Если будут найдены факты, что
канадская компания при заключении соглашения давала взятку или вступила в сговор, то это
серьезное преступление в нашей стране, и власти Канады должны быть информированы,
поскольку там тоже борются, чтобы компании не заключали коррупционных сделок», отметил глава GOPAC.
«Я пообещал, что как только получу полную информацию о фактах коррупции, связанных с
«Кумтором», проинформирую парламент Канады, и будем вместе способствовать
разрешению этой проблемы», - сказал Агааш Магараджи.
Он отметил, что власти Канады, как и кыргызстанцы, заботятся об имидже своей страны.
«Возможно, они не информированы о коррупционных практиках, которые ведут канадские
компании за рубежом», - посетовал глава GOPAC.
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Директор GOPAC готов оказать содействие Кыргызстану в возвращении
активов, выведенных незаконным путем
Бишкек, 10 июня /Кабар/. Директор Всемирной организации парламентариев против коррупции
(GOPAC) Акааш Махараджи готов углублять сотрудничество и оказать содействие Кыргызстану по
вопросам возвращения активов, выведенных незаконным путем из страны. В этом он заверил
спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова сегодня на встрече в Бишкеке.
Помимо этого, он заверил в готовности организации помочь в пересмотре международных
договоров, которые, возможно, были достигнуты в ущерб государству в интересах прежних
коррумпированных властей Кыргызстана.
«Наша организация стояла у истоков разработки и принятия Конвенции ООН против коррупции.
Вопрос возврата активов лежит в основе Конвенции, поэтому мы этой проблеме уделим особое
внимание», - сказал исполнительный директор GOPAC.
«Меня впечатлил выбор народа Кыргызстана, решившегося на изменение государственного
управления. Для меня привилегия посетить Кыргызстан, так как я являюсь свидетелем рождения и
становления парламентской демократии в Вашей стране», - добавил А.Махараджи.
Как сообщает пресс-служба парламента, стороны обменялись мнениями по вопросу развития и
расширения сотрудничества парламента Кыргызстана с GOPAC, а также с парламентами стран,
являющихся членами GOPAC.
Торага А.Жээнбеков отметил важность проведения в стране международной конференции «Роль
парламентаризма в продвижении (обеспечении) государственной политики противодействия
коррупции в Кыргызстане», состоявшейся 9-10 июня с.г. в Бишкеке. Отметим, что А.Махараджи
принял участие в этом мероприятии.
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Статс-сек ретарь Минэнерго рек омендует главе к омитета ЖК по ТЭК посещ ать нужный ему департамент
Депутат от фрак ции «Ар-Намыс» Кожобек Рыспаев продемонстрировал отсутствие владения ситуацией в подведомственной его комитету сфере. Парламентарий
возглавляет к омитет Жогорк у Кенеша по топливно-энергетическ ому к омплексу и недропользованию. 10 июня на международной конференции «Роль
парламентаризма в продвижении государственной политик и противодействия коррупции в Кыргызстане» он заявил, что Минэнерго КР до сих пор не может
представить общ ественности и руководству страны точную себестоимость вырабатываемой электроэнергии, стоимость ее транспортировки и реализации.
- Неизвестно как ая рентабельность у к омпаний в области энергетик и, а именно О АО «Северэлектро», О АО «НЭСК», О АО «Электрические станции» и других
распредкомпаний, - заявил Кожобек Рыспаев. - О тсутствует информация о том, какой бизнес-план у таких компаний, какая сумма выделяется на ремонт
энергообъек тов, к ак ие работы Министерство проводит в целях достижения энергобезопасности. Этот список можно продолжать, это только некоторые вопросы,
ответов на к оторые нет.
В Министерстве энергетик и и промышленности КР удивились тому, что парламентарий не может получить данных о том, что происходит в топливно-энергетическ ом
комплек се страны, и посоветовали депутату воспользоваться простым способом для получения нужной ему информации.
- У нас абсолютная отк рытость, - уверен статс-сек ретарь Минэнерго Батыркул Баетов. - Нет никакого основания что-то скрывать. Гендиректора распредк омпаний
дают информацию каждый к вартал. Госдепартамент по регулированию ТЭК расположен на 4-м этаже Министерства. Над вопросом себестоимости элек троэнергии и
тепловой энергии работает целый отдел – 21 человек . Депутату нужно просто прийти и спросить, и ему все дадут, расскажут и покажут.
Напомним, что Международная к онференция «Роль парламентаризма в продвижении государственной политики противодействия коррупции в Кыргызстане» прох одит
по инициативе к омитета Жогорк у Кенеша по международным делам совместно с аппаратом президента КР и Всемирной организацией парламентариев против
коррупции (GO PAC).
Участник и к онференции, к роме депутатов ЖК КР, это парламентарии из стран-участниц GO PAC: России, Казахстана, Молдовы, Грузии, Монголии, Индонезии,
Канады, Йемена и других – более чем выгодная международная аудитория для демонстрации радения за родной энергокомплекс.
Вернуться назад

Бывший канадский депутат пообещал КР помощь в вопросе
"Кумтора"

10.06.14 13:54
Толгонай Осмонгазиева

Всемирная организация парламентариев против коррупции (GOPAC) намерена помочь Кыргызстану в решении
вопроса по "Кумтору" с канадской компанией Centerra Gold Inc. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил
исполнительный директор организации Акааш Магараджа на пресс-конференции по итогам международной
конференции "Роль парламентаризма в продвижении государственной политики противодействия коррупции в
Кыргызстане".
Как пояснил глава комитета ЖК по международным делам, руководитель национального отделения GOPAC
Каныбек Иманалиев, такая договоренность была достигнута во время встречи Магараджи со спикером ЖК
Асылбеком Жээнбековым. "Он отметил, что окажет содействие для проведения парламентских слушаний
депутатами канадского парламента и нашего Жогорку Кенеша", - сказал он и отметил, что Магараджа является
экс-депутатом канадского парламента.
Сам Магараджа отметил, что ситуация вокруг реализации проекта "Кумтор" достаточно сложная. "Соглашения
по золотому руднику запутанные. То ли это была коррупция, то ли некомпетентность людей, которые
заключали эти договоры, пока не знаем. Но если будут найдены факты, что компания Centerra Gold Inc. при
заключении соглашения давала взятки, была коррупция с чиновниками, то это серьезное преступление не
только в КР, но и в Канаде. Ее власти борются, чтобы канадские компании не заключали коррупционные
контракты с иностранными. И в Канаде есть отделение нашей организации, которая участвовала в разработке
конвенции о том, чтобы ввести запрет на дачу взяток в иностранных компаниях. Я обещал, что, как только
получу факты о коррупции по "Кумтору", проинформирую об этом парламентариев Канады для совместных
действий. Точно так же, как и народ КР, канадцы заботятся о своем благополучии. Думаю, они не имеют
представления, что канадские компании могут участвовать в коррупционных делах", - сказал он.
Глава Всемирной организации парламентариев против коррупции подчеркнул, что ситуация вокруг "Кумтора" это "необычный случай". "Мы представляем такие случаи в международной организации, но не в
правительстве. К примеру, жалобы связанные с арабской весной, когда рассматривался вывоз ценных вещей
диктаторами данных стран. И если факты коррупции по проекту "Кумтор" будут доказаны, то они грозят
многомиллионными штрафами и тюремными заключениями", - пояснил Магараджа.
URL: http://www.vb.kg/276439
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Перепродажа лицензий на разработку месторождений - это бизнес, а не
махинация – Карыбек Ибраев
Бишкек, 10 июня /Айгерим Мамбетова - Кабар/. Перепродажа лицензии на разработку
месторождений после исследовательских работ разрабатывающей компании — это горный
бизнес, а не махинация. Об этом сегодня на международной конференции «Роль парламентаризма
в продвижении государственной политики противодействия коррупции в Кыргызстане» сообщил
руководитель секретариата по Инициативе по прозрачности в горнодобывающей отрасли
Карыбек Ибраев.
По его словам, подобная процедура происходит во многих странах мира.
«И этого не надо бояться. Это рыночный механизм, но у общества появилось понимание, что это
спекуляция. Это не спекуляция, а горный бизнес», - сказал К.Ибраев.
Напомним, что международная конференция началась накануне и проводится по инициативе
комитета Жогорку Кенеша по международным делам совместно с аппаратом Президента КР и
Всемирной организацией парламентариев против коррупции (GOPAC).
Цель проведения конференции - обмен мнениями между депутатами Жогорку Кенеша и
парламентариями стран-участниц GOPAC, таких как Россия, Казахстан, Молдова, Грузия,
Монголия, Индонезия, Канада, Йемен и другие.
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Канадскую компанию ждет серьезное наказание, если подтвердятся факты
коррупции - А.Магараджи о ситуации вокруг Кумтора
Бишкек, 10 июня /Ширин Торогельдиева - Кабар/. «Если выявится, что представители
канадской компании использовали коррупционные схемы, то наказанием для них будут
многомиллионные штрафы и тюремное заключение», - заявил сегодня на пресс-конференции в
Жогорку Кенеше исполнительный директор Всемирной организации парламентариев против
коррупции (GOPAC) Акааш Магараджи, комментируя ситуацию с Кумтором.
По его словам, ситуация с Кумтором очень сложная и сами соглашения запутанные. «Непонятно,
почему они были так заключены. То ли это была коррупционная схема или же некомпетентность
людей, которые их заключали. И если будут найдены факты того, что канадская компания при
заключении соглашения давала взятки или участвовала в коррупционных действиях с
иностранными чиновниками, то это будет считаться большим преступлением», - сказал он.
А.Магараджи отметил, что он обещал председателю комитета по международным делам Жогорку
Кенеша, руководителю национального отделения GOPAC в КР Каныбеку Иманалиеву, что как
только получит полную информацию о фактах коррупции с Кумтором, то сразу проинформирует
парламенты Канады и Кыргызстана, и уже потом совместно будут приниматься решения. «Это
необычный случай, но у нас уже есть опыт в этом направлении. В случае подтверждения
коррупционных фактов предусматриваются серьезные наказания: выплата многомиллионных
штрафов и тюремное заключение», - пояснил он.
Кроме того, исполнительный директор проинформировал, что люди в Канаде не имеют
представления о коррупционных практиках, которые ведут отечественные компании за рубежом.
«Я помогу их обнародовать, потому что они должны знать об этом», - заключил А.Магараджи.
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Акааш Mагараджи: «Кыргызстан – это место, где уживаются такие
державы, как Россия и США»
Бишкек, 10 июня /Айгерим Мамбетова - Кабар/. Кыргызстан – это место, где уживаются такие
мировые державы, как Россия и США. Об этом заявил сегодня на международной конференции
«Роль парламентаризма в продвижении государственной политики противодействия коррупции в
Кыргызстане» исполнительный директор Всемирной организации парламентариев против
коррупции (GOPAC) Акааш Mагараджи.
«Мы наблюдаем, с какой преданностью в государстве относятся к решению коррупционных
проблем. Парламентарии в деле борьбы с коррупцией играют ключевую роль», - отметил он и
подчеркнул, что решения по борьбе с коррупций будут играть огромную роль для будущего КР,
чтобы построить более благоприятные условия для населения.
По его словам, парламент всегда будет играть важную роль в борьбе с коррупцией.
«Во время конференций мы услышали очень важные идеи относительно роли парламента.
Надеюсь, что эта вся энергия будет направлена на единство народа и общества», - сказал
А.Mагараджи.
Напомним, что международная конференция началась накануне и проводится по инициативе
комитета Жогорку Кенеша по международным делам совместно с аппаратом Президента КР и
Всемирной организацией парламентариев против коррупции (GOPAC).
Целью проведения конференции является обмен мнениями между депутатами Жогорку Кенеша и
парламентариями стран-участниц GOPAC, таких как Россия, Казахстан, Молдова, Грузия,
Монголия, Индонезия, Канада, Йемен и другие.

