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Уважаемые коллеги,  

Мы рады сообщить, что 7ая Общая встреча Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии 
пройдет 25-27 июня 2008 г. в Тбилиси, Грузия.  

В самое ближайшее время мы вышлем вам официальные приглашения на встречу. А пока, мы просим вас зарезервировать 
эти дни в ваших календарях, и забронировать билеты в Тбилиси с тем, чтобы прибыть к открытию в полдень в среду 25 июня 
и оставаться до закрытия вечером в пятницу 27 июня.  

Приглашения будет направлены делегатам из стран Восточной Европы и Центральной Азии, а также из ряда стран-членов 
ОЭСР и ЕС, представителям международных организаций и многосторонним банка развития, ученым и другим экспертам, 
которые занимаются вопросами борьбы против коррупции в этом регионе.  Финансирования для проезда и проживания будет 
предоставлено двум делегатам из государственных организаций и одному представителю неправительственной организации 
из каждой из следующих стран: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия,  
Эстония, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Черногория,  Румыния, Россия, Сербия, Таджикистан, Украина, 
Узбекистан и Туркменистан. Финансирование также будет предоставлено некоторым экспертам и выступающим. 

Проект программы встречи будет выслан вам вместе с приглашением. Планируется, что на встрече будет обсуждены 
следующие темы, хотя этот список еще неокончательный, и в него могут быть внесены изменения:  

1. Международные анти-коррупционные конвенции и механизмы их мониторинга: приоритеты для Восточной Европы и 
Центральной Азии; 

2. Роль бизнеса в предотвращении и борьбе против коррупции; 

3. Расследование и преследование по сложным и важным коррупционным делам; 

4. Предотвращение коррупции путем управления конфликта интересов и через декларации активов официальных лиц; 

5. Пути мобилизации общественной поддержки анти-коррупционным реформам. 

Кроме указанных тем, встреча также предоставит участникам возможность познакомиться с недавним опытом Грузии в 
области борьбы с коррупцией. Встреча доноров позволит представителям двусторонних и многосторонних агентств по 
развитию и международных организаций обменяться мнениями о приоритетах в области борьбы простив коррупции в регионе. 
Руководящая группы Сети обсудит планы работы на будущее, включая дальнейшее выполнение Стамбульского плана 
действий. Кроме официальной программы, 7ая Общая встреча Сети предоставит возможности для установления деловых 
контактов и неформального обмена информацией, а также для знакомства с красотами Грузии. 

За любой информацией о встрече, просьба обращаться в Секретариат Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и 
Центральной Азии.  

С уважением, 

Секретариат 

Тел. +33(0)1 45 24 99 64 

Факс: +33(0)1 44 30 63 07 
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