В Астане
А
министры юстиций
ю
с
стран
ЦА и ЕС по
оделятся о
опытом по
п борьбе
е с
корр
рупцией
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Четв
вертая конференция министров юстиций
й в Астане позволи
ит странам
м обменять
ься
опыттом по бор
рьбе с кор
ррупцией. Об
О этом во
о время че
етвертой кконференци
ии министр
ров
юсти
иции стран
н Централь
ьной Азии и Европе
ейского союза сообщ
щил заместтитель ста
атссекретаря Мини
истерства юстиции
ю
Иттальянской
й Республи
ики Козимо Мария Фер
рри, переда
ает
респондент BNews.kz.
корр

«Сегодня у нас буде
ет обмен опытом по разви
итию суде
ебных сп
пособносте
ей,
администриро
ованию юстиции
ю
э
эффективн
ным обра
азом, бор
рьбе с ко
оррупцией и
обесспечению правиль
ьного процесса. Мы изуч
чим ситууацию в Европе и
Центтральной Азии и также изуч
чим тенде
енции на региональ
ьном многгостороннем
уров
вне», - уто
очнил он.
По сообщению заме
естителя статс-секкретаря, целью ссегодняшн
ней рабо
оты
явля
яется боле
ее глубоко
ое осозна
ание нужд всех стра
ан-партнер
ров и опре
еделить, как
к
мож
жно их удов
влетворитть путем более
б
эфф
фективного
о судебно
ого сотрудничества.
«Правовое государство
о - это не просто об
бязательна
ая составн
ная для по
олитическкой
карттины, кото
орая веде
ет к собл
людению прав чел
ловека, но
о также условия
у
д
для
соци
иального развития
р
и для бла
агосостоян
ния нашихх согражда
ан и требу
ует сильные
инсттитуты, ко
оторые могли
м
бы все это
о обеспеч
чить. Наш
ша диску
уссия таккже
треб
буется для
я более точного
т
де
еления на
а отрасли и сектора
а, благода
аря которы
ым
Евро
опейский союз мож
жет подде
ержать соттрудничесство межд
ду советом Европы
ы и
Центтральной Азии», - рассказал
р
Козимо Мария
М
Ферри.
и
В своем
с
выступлении
и заместитель ста
атс-секреттаря позд
дравил Казахстан
К
РК
сооб
бщил
о
предсттоящей
встрече
в
гор
роде
Ми
иланПрези
идента
Нурссултана Назарбаев
Н
а с премьер-министтром Итал
лии Маттео
о Ренци.
с
«Я бы хотел поздра
авить адм
министрац
цию, влассти Респ
публики Казахстан
К
закл
лючением договора об усиленно
ом парттнерстве, который
й помож
жет
экон
номически
им,политич
ческим ре
еформам и правовы
ым рефор
рмам в Казахстане»
», расссказал Коззимо Мари
ия Ферри.
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дежда ЛЫКОВА

