Кыргызстан, политика

На международной конференции в Бишкеке обсудят роль парламентаризма в продвижении госполитики
противодействия коррупции в КР
21.05.2014 17:38

CA-NEWS (KG) - В Бишкеке состоится Международная конференция «Роль парламентаризма в продвижении (обеспечении)
государственной политики противодействия коррупции в Кыргызстане», сообщает 21 мая пресс-служба парламента.
По ее данным, цель проведения конференции — обмен мнениями между депутатами Жогорку Кенеша и парламентариями странучастников GOPAC как Россия, Казахстан, Молдова, Грузия, Монголия, Индонезия, Канады, Йемен и др.
Мероприятие состоится 9-10 июня. Планируется участие президента КР Алмазбека Атамбаева, спикера ЖК Асылбека
Жээнбекова, спикера Палаты представителей Индонезии Марзуки Али, исполнительного директора Всемирной организации
парламентариев против коррупции (GOPAC) Акааш Махараджи, депутатов ЖК, членов правительства, глав генпрокуратуры,
Верховного суда, Счетной палаты КР, парламентариев стран-участников GOPAC, а также международных экспертов.
Мероприятия организовано по инициативе Комитета ЖК по международным отношениям совместно с Аппаратом президента КР
и Всемирной организацией парламентариев против коррупции (GOPAC) при поддержке ПРООН, программы USAID/DFID по
содействию ЖК КР.
«Принимая во внимание, что Кыргызстан придает большое значение вопросам поддержания открытого и конструктивного
диалога с международным сообществом в вопросах совершенствования национальной системы противодействия коррупции,
данная конференция станет диалоговой площадкой для начала взаимодействия между парламентариями стран мира в области
противодействия коррупции», - отмечают организаторы.
Работа международной конференции будет поделена на 3 сессии и посвященные таким темам, как «Парламент и его значение в
решении вопросов противодействия коррупции в государственном управлении», «Парламентский надзор – донорские агентства
и национальные антикоррупционные институты» и «Надзор и прозрачность в добывающей отрасли».
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В Бишкеке пройдет международная
конференция о поли парламентаризма в
противодействия коррупции

В Бишкеке 9-10 июня состоится международная конференция «Роль парламентаризма в продвижении
(обеспечении) государственной политики противодействия коррупции в Кыргызстане». Об этом
сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.
Международная конференция проводится по инициативе Комитета по международным делам Жогорку
Кенеша совместно с Аппаратом президента и Всемирной организацией парламентариев против
коррупции (GOPAC).
Цель проведения конференции - обмен мнениями между депутатами Жогорку Кенеша и
парламентариями стран-участников GOPAC как Россия, Казахстан, Молдова, Грузия, Монголия,
Индонезия, Канады, Йемен и др.
В работе международной конференции планируется участие президента Алмазбека Атамбаева
(http://www.knews.kg/people/66_atambaev__almazbek__sharshenovich/) , спикера Жогорку Кенеша Асылбека
Жээнбекова (http://www.knews.kg/people/91_jeenbekov_asyilbek_sharipovich/) , спикера палаты
представителей Индонезии Марзуки Али, исполнительного директора Всемирной организации
парламентариев против коррупции (GOPAC) Акааш Махараджи, депутатов Жогорку Кенеша, членов
правительства, генерального прокурора Кыргызстана, председателя Верховного суда, председателя
Счетной палаты, парламентариев стран-участников GOPAC из России, Казахстана, Молдовы, Грузии,
Монголии, Индонезии, Канады, Йемена и других стран,
«Данная конференция станет диалоговой площадкой для начала взаимодействия между
парламентариями стран мира в области противодействия коррупции», - отмечают организаторы.
Работа международной конференции будет поделена на три сессии, посвященные таким темам, как
«Парламент и его значение в решении вопросов противодействия коррупции в государственном
управлении», «Парламентский надзор – донорские агентства и национальные антикоррупционные
институты», «Надзор и прозрачность в добывающей отрасли»
GOPAC - Всемирная организация парламентариев против коррупции, была основана в октябре 2002
года в столице Канады Оттаве на Всемирной конференции, объединившей 170 парламентариев и 400
наблюдателей, стремящихся к борьбе с коррупцией и справедливому управлению.
Кыргызское национальное отделение GOPAC – ОО «Кыргызские парламентарии против коррупции»
(КППК) было образовано в 2006 году, председателем правления является депутат Жогорку Кенеша,
председатель комитета по международным делам Каныбек Иманалиев
(http://www.knews.kg/people/92_imanaliev_kanyibek_kapashovich/) .
Теги: коррупция
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В Бишкеке в начала июня пройдет конференция о роли парламента в борьбе с корупцией
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В Бишкеке 9-10 июня состоится Меж дународная конференция «Роль парламентаризма в продвиж ении
(обеспечении) государственной политики противодействия коррупции в Кыргызстане».
О б этом сообщ ила пре сс-служба Жогорк у Ке не ш.
Данная Ме ждународная к онфе ре нция проводится по инициативе Комите та по ме ждународным де лам Жогорк у
Ке не ша Кыргызск ой Ре спублик и совме стно с Аппаратом Пре зиде нта Кыргызск ой Ре спублик и и Все мирной
организацие й парламе нтарие в против к оррупции (GO PAC ).
Ц е ль прове де ния к онфе ре нции - обме н мне ниями ме жду де путатами Жогорк у Ке не ша Кыргызск ой Ре спублик ой и
парламе нтариями стран-участник ов GO PAC к ак Россия, Казах стан, Молдова, Грузия, Монголия, Индоне зия, Канады,
Йе ме н и др.
В работе ме ждународной к онфе ре нции планируе тся участие Пре зиде нта Кыргызск ой Ре спублик и Алмазбе к а
Атамбае ва, Торага Жогорк у Ке не ша Кыргызск ой Ре спублик и Асылбе к а Жээнбе к ова, С пик е ра Палаты
Пре дставите ле й Индоне зии Марзук и Али, Исполните льного дире к тора Все мирной организации парламе нтарие в
против к оррупции (GO PAC ) Ак ааш Мах араджи, де путатов Жогорк у Ке не ша Кыргызск ой Ре спублик и, чле нов
Правите льства Кыргызск ой Ре спублик и, Ге не рального Прок урора Кыргызск ой Ре спублик и, Пре дсе дате ля
Ве рх овного С уда Кыргызск ой Ре спублик и, Пре дсе дате ля С че тной палаты Кыргызск ой Ре спублик и, парламе нтарие в
стран-участник ов GO PAC , к ак Россия, Казах стан, Молдова, Грузия, Монголия, Индоне зия, Канады, Йе ме н и других
стран, а так же ме ждународных эк спе ртов.
«Принимая во внимание , что Кыргызстан придае т большое значе ние вопросам подде ржания отк рытого и
к онструк тивного диалога с ме ждународным сообщ е ством в вопросах сове рше нствования национальной систе мы
противоде йствия к оррупции, данная Конфе ре нция стане т диалоговой площ адк ой для начала взаимоде йствия ме жду
парламе нтариями стран мира в области противоде йствия к оррупции», - отме чают организаторы.
Работа ме ждународной к онфе ре нции буде т поде ле на на три се ссии, посвящ е нные так им те мам, к ак «Парламе нт и
е го значе ние в ре ше нии вопросов противоде йствия к оррупции в государстве нном управле нии», «Парламе нтск ий
надзор – донорск ие аге нтства и национальные антик оррупционные институты», «Надзор и прозрачность в
добывающ е й отрасли»
Конфе ре нция буде т прове де на при подде ржк е ПРО О Н, Программы USAID/DFID по соде йствию Жогорк у Ке не шу
Кыргызск ой Ре спублик и.
С правочно: GO PAC - Все мирная организация парламе нтарие в против к оррупции, была основана в ок тябре 2002
года в столице Канады О ттаве на Все мирной к онфе ре нции, объе динивше й 170 парламе нтарие в и 400
наблюдате ле й, стре мящ их ся к борьбе с к оррупцие й и справе дливому управле нию.
На этой к онфе ре нции был утве ржде н Устав и С ове т дире к торов GO PAC . В настоящ е е вре мя данная ме ждународная
организация со штаб-к вартирой в О ттаве объе диняе т ре гиональные ассоциации и национальные организации
парламе нтарие в. В не й состоят парламе нтарии из 35 стран из все х ре гионов мира - де йствующ ие или бывшие
чле ны парламе нтов, а так же де мок ратиче ск и избранные чле ны парламе нтов, к оторым было отк азано в их праве
вступить в должность. GO PAC уник альна те м, что она е динстве нная се те вая организация парламе нтарие в в мире ,
сосре доточившаяся на борьбе с к оррупцие й. О фициальный ве б-сайт: www.gopacne twork .org.
Кыргызск ое национальное отде ле ние GO PAC – О О «Кыргызск ие парламе нтарии против к оррупции» (КППК) было
образовано в 2006 году, пре дсе дате ле м правле ния являе тся де путат Жогорк у Ке не ша Кыргызск ой Ре спублик и пре дсе дате ль Комите та по ме ждународным де лам Каныбе к Иманалие в.
Ве рнуться назад
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В Бишкеке пройдет посвященная парламентаризму международная
конференция
В Бишкеке 9-10 июня пройдет международная конференция «Роль парламентаризма в продвижении (обеспечении) государственной
политики противодействия коррупции в Кыргызстане».
Организаторами выступают парламентский комитет по международным делам совместно с аппаратом президента КР и Всемирной
организацией парламентариев против коррупции (GOPAC).
В работе конференции примут участие делегаты из России, Казахстана, Молдовы, Грузии, Монголии, Индонезии, Канады, Йемена и других
стран.
Работа конференции будет разделена на три сессии: «Парламент и его значение в решении вопросов противодействия коррупции в
государственном управлении», «Парламентский надзор – донорские агентства и национальные антикоррупционные институты» и «Надзор
и прозрачность в добывающей отрасли».
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Международная парламентская конференция пройдет в
Бишкеке
22.05.2014 - 22.50
Как сообщила в среду, 21 мая пресс-служба парламента Кыргызстана, с 9 по 10 июня в столице республике Бишкеке пройдет
Международная конференция под названием «Роль парламентаризма в продвижении государственной политики в сфере
противодействия коррупции в республике». Главной целью данного мероприятия является обмен мнениями между киргизскими
парламентариями и депутатами высших законодательных органов стран-участников GOPAC, в число которых входят Россия,
Казахстан, Монголия, Канада, Индонезия, Йемен и ряд других.
Эта конференция будет организована в рамках инициативы парламентского комитета по международным отношениям,
совместными усилиями с аппаратом президента Кыргызстана и GOPAC (Всемирной организацией парламентариев против
коррупции) при содействии ПРООН и программы USAID/DFID по взаимодействию с парламентом страны.
В мероприятии запланировано участие президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, спикера парламента страны Асылбека
Жээнбекова, спикера Палаты представителей Индонезии Марзуки Али и исполнительного директора GOPAC Акааш Махараджи.
На конференции также будут присутствовать депутаты киргизского парламента, члены правительства республики, главы
Генеральной прокуратуры, Верховного суда и Счетной палаты, депутаты парламента стран-членов GOPAC, международные
специалисты и эксперты.
Как отметили организаторы конференции, «принимая во внимание тот факт, что Кыргызстан придает особое значение вопросам,
связанным с поддержанием конструктивного и открытого диалога с представителями международного сообщества по вопросам
дальнейшего совершенствования национальной системы по противодействию коррупции, нынешняя конференция должна стать
диалоговой площадкой, способствующей началу взаимодействия в области противодействия коррупции между парламентариями
стран всего мира».
Работу международной конференции планируется поделить на три сессии, посвятив их специально обговоренным темам.
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В Бишкеке пройдет конференция о роли парламентаризма в
госполитике

23.05.14 08:22
Светлана Моисеева

В Бишкеке 9 и 10 июня состоится международная конференция "Роль парламентаризма в продвижении
(обеспечении) государственной политики противодействия коррупции в Кыргызстане". Об этом сообщает прессслужба парламента.
Как указывается, конференция проводится по инициативе комитета по международным делам Жогорку Кенеша
совместно с аппаратом президента КР и Всемирной организацией парламентариев против коррупции (GOPAC)
при поддержке ПРООН, Программы USAID/DFID по содействию ЖК.
GOPAC была основана в октябре 2002 года в столице Канады Оттаве на Всемирной конференции,
объединившей 170 парламентариев и 400 наблюдателей, стремящихся к борьбе с коррупцией и
справедливому управлению. Организация объединяет региональные ассоциации и национальные организации
парламентариев 35 стран из всех регионов мира - действующие или бывшие члены парламентов, а также
демократически избранные члены парламентов, которым было отказано в их праве вступить в должность.
Единственная сетевая организация парламентариев в мире, сосредоточившаяся на борьбе с коррупцией.
Цель проведения конференции - обмен мнениями между депутатами ЖК и парламентариями стран-участников
GOPAC России, Казахстана, Молдовы, Грузии, Монголии, Индонезии, Канады, Йемена и других стран.
Сообщается, что в работе международной конференции планируется участие президента Алмазбека
Атамбаева, торага Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова, спикера палаты представителей Индонезии
Марзуки Али, исполнительного директора GOPAC Акааш Махараджи, депутатов ЖК, членов правительства и
других.
"Конференция станет диалоговой площадкой для начала взаимодействия между парламентариями стран мира
в области противодействия коррупции. Работа международной конференции будет поделена на три сессии,
посвященные темам "Парламент и его значение в решении вопросов противодействия коррупции в
государственном управлении", "Парламентский надзор – донорские агентства и национальные
антикоррупционные институты", "Надзор и прозрачность в добывающей отрасли", - отмечают организаторы.
Кыргызское национальное отделение GOPAC – ОО "Кыргызские парламентарии против коррупции" (КППК)

было образовано в 2006 году, председателем правления является депутат Жогорку Кенеша, председатель
комитета по международным делам Каныбек Иманалиев.
URL: http://www.vb.kg/274098
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Международная конференция «Роль парламентаризма в борьбе с коррупцией» пройдет в Бишкеке
9-10 июня
Бишкек, 2 июня /Кабар/. 9-10 июня в городе Бишкек состоится международная конференция «Роль парламентаризма в
продвижении (обеспечении) государственной политики противодействия коррупции в Кыргызстане».
По данным организаторов, основная цель конференции – обмен мнениями между депутатами Жогорку Кенеша и парламентариями
стран-участников GOPAC, таких как Россия, Казахстан, Молдова, Грузия, Монголия, Индонезия, Канады, Йемен и ряда стран.
В работе международной конференции планируется участие президента Алмазбека Атамбаева, торага Жогорку Кенеша Асылбека
Жээнбекова, спикера Палаты представителей Индонезии Марзуки Али, исполнительного директора Всемирной организации
парламентариев против коррупции (GOPAC) Акааш Махараджи, депутатов Жогорку Кенеша, членов правительства КР,
Генерального прокурора, председателя Верховного суда, председателя Счетной палаты, парламентариев стран-участников
GOPAC.
Данная Конференция станет диалоговой площадкой для начала взаимодействия между парламентариями стран мира в области
противодействия коррупции, отмечают организаторы.
Работа международной конференции будет поделена на три сессии, посвященные таким темам, как «Парламент и его значение в
решении вопросов противодействия коррупции в государственном управлении», «Парламентский надзор – донорские агентства и
национальные антикоррупционные институты», «Надзор и прозрачность в добывающей отрасли».
Справочно: GOPAC - Всемирная организация парламентариев против коррупции, была основана в октябре 2002 года в столице
Канады Оттаве на Всемирной конференции, объединившей 170 парламентариев и 400 наблюдателей, стремящихся к борьбе с
коррупцией и справедливому управлению.
Конференция проводится по инициативе Комитета по международным делам Жогорку Кенеша совместно с аппаратом президента и
Всемирной организацией парламентариев против коррупции (GOPAC) при поддержке ПРООН, Программы USAID/DFID по
содействию Жогорку Кенешу.
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