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Проведение семинара стало возможным благодаря финансовой поддержке ОБСЕ, а также 
поддержке Департамента по международному развитию Великобритании для Сети ОЭСР и 

поддержке со стороны ЮНОДК 



 
Введение  
 
Прозрачность информации об имуществе публичных должностных лиц – важный инструмент в борьбе с 
коррупцией и укреплении доверия общества к правительству. Декларации публичных должностных лиц 
– часть международных норм, закрепленных в Конвенции ООН по борьбе с коррупцией (КОБК). Ст. 8 
Конвенции требует от ратифицировавших ее государств «стремиться… устанавливать меры и системы, 
обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, среди 
прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или 
выгодах, в связи с которыми может возникать конфликт интересов в отношении их функций в качестве 
публичных должностных лиц». 
 
Многие страны мира, включая государства Восточной Европы и Центральной Азии, уже создали системы 
декларирования активов или планируют их создать в ближайшее время. Однако реализуемая в рамках 
Сети ОЭСР и Стамбульского плана действий программа мониторинга показала, что системы 
декларирования активов в странах Центральной Азии нуждаются в кардинальном реформировании, 
чтобы стать эффективным инструментом борьбы с коррупцией и повысить прозрачность деятельности 
правительства. 
 
Сеть ОЭСР совместно с программой ОЭСР-ЕС SIGMA и при поддержке ОБСЕ недавно подготовила 
публикацию, в которой представлен систематический анализ существующей практики в области 
декларирования активов в странах Восточной Европы и Центральной Азии, а также в некоторых 
европейских и североамериканских странах-членах ОЭСР. Публикация содержит ряд рекомендаций в 
области государственной политики в отношении ключевых элементов систем декларирования, которые 
могли бы стать полезным руководством для стран Центральной Азии для реформирования их 
национальных систем. 
 
В ответ на запрос Рабочей группы по возвращению активов при Секретариате Конвенции ООН против 
коррупции, Инициатива по возвращению украденных активов (StAR), совместно с Инициативой по 
механизму общественной отчетности (PAM) Всемирного банка, подготовили руководство 
"Общественная должность, личные интересы: подотчетность путем раскрытия доходов и активов ". 
Всемирный банк также изучил вопрос о том, как системы декларирования активов могут быть 
скоординированы с системами против отмывания денег; результаты этого исследования представлены 
в публикации "Использование систем раскрытия активов для политически деятелей". 
 
Цели 
 
Настоящий семинар предоставит возможность должностным лицам центрально-азиатских государств  
ознакомиться с международными нормами и практикой в области декларирования имущества в 
странах Сети и отдельных государствах-членах ОЭСР, а также обсудить методы разработки и 
реформирования национальных систем декларирования активов стран Центральной Азии, чтобы 
превратить их в эффективный инструмент борьбы с коррупцией. 
 
Семинар будет состоять из двух частей, включая пленарные заседания, в ходе которых приглашенные 
выступающие представят различные модели декларирования, принятые в их странах, и ответят на 
вопросы аудитории. После презентаций будут организованы дискуссии в рабочих группах, где участники 
из стран Центральной Азии получат возможность проанализировать системы декларирования своих 
стран в свете международных стандартов и разработать конкретные предложения для своих 
правительств относительно того, как разрабатывать и реформировать соответствующие национальные 
системы.  
 
 
 
 



Участники 
 
Семинар открыт для участия государственных должностных лиц стран Центральной Азии. К участию в 
семинаре приглашаются только те государственные официальные лица, которые напрямую 
ответственны за разработку и применение деклараций имущества, государственные служащие, которые 
обычно являются сотрудниками антикоррупционных ведомств, а также ведомств, оказывающих 
государственные услуги, отвечающих за этику государственных служащих, а также налоговых ведомств. 
 
Приглашения  принять участие в семинаре будут направлены национальным координаторам Сети ОЭСР, 
представителям ОБСЕ и ЮНОДК на местах. Им будет предложено направить 1-2 представителей по 
каждой из стран, напрямую вовлеченных в разработку и применение деклараций имущества. 
Указанным кандидатам будет предложено представить свои резюме (на английском или русском языке) 
для того, чтобы у организаторов была возможность оценить их квалификацию. Организаторы направят 
именные приглашения  каждому из утвержденных к участию кандидатов для подтверждения его 
участия, а также – по электронной почте – извещения каждому отклоненному кандидату  с 
информацией относительно принятого решения. 
 
Отобранным участникам будет предложено заполнить анкету по проблемам декларирования в их 
стране и представить ее организаторам за неделю до проведения семинара.  
 
На семинар будут приглашены эксперты ОЭСР, других стран мира, сотрудники ОБСЕ на местах и 
международных партнерских организаций. К участию в семинаре могут также быть приглашены 
представители гражданского общества и СМИ, принимающие участие в общественном контроле за 
декларированием активов. 
 
Организационная информация 
 
Семинар будет проведен в зале заседаний государственной резиденции (www.residence.kg). Семинар 
пройдет на английском и русском языках с синхронным переводом. 
 
Организаторы берут на себя расходы по проезд до места проведения мероприятия, размещению, 
питанию и трансферам в/из аэропорта для тех экспертов, чье участие они спонсируют, что будет указано 
в именных приглашениях. Центр ОБСЕ в Бишкеке предоставит информацию  о вариантах размещения 
всем зарегистрированным участникам. Подробная информация о других организационных вопросах 
будет направлена всем зарегистрированным участникам позднее. 
 
Организаторы  
 
Управление Координатора ОБСЕ по вопросам экономической и природоохранной деятельности 
поддерживает усилия государств-членов ОБСЕ  по укреплению системы государственного управления и 
борьбе с коррупцией, предлагая им региональную платформу для диалога и представляя конкретную 
помощь посредством целевых проектов технической помощи. Центр ОБСЕ в г. Бишкеке развивает 
контакты и содействует информационному обмену с государством, председательствующем в ОБСЕ, 
другими институтами ОБСЕ и государствами-членами Организации. Более подробная информация 
представлена на сайтах:  www.osce.org/eea и www.osce.org/bishkek . 
 
Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии – это программа 
глобальных связей Рабочей группы по проблеме взяточничества и подкупа Организации 
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Цель ее деятельности заключается в поддержке 
усилий по реализации реформ в сфере борьбы с коррупцией и развитии обмена опытом и передовой 
практикой между странами-членами Сети, членами ОЭСР и другими регионами и организациями. Более 
подробная информация представлена на сайте www.oecd.org/corruption/acn. 
 
 



Отдел по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ЮНОДК отвечает за работу 
Управления в части обеспечения практического содействия Государствам-Членам ООН в создании 
технического потенциала, необходимого для реализации Конвенции ООН по борьбе с коррупцией. 
Будучи основным органом, обеспечивающим реализацию указанной Конвенции, ЮНОДК располагает 
обширными знаниями и опытом в данной сфере и концентрирует усилия на оказании поддержки 
Государствам-Членам ООН по разработке мер антикоррупционной  политики и создании 
соответствующих институтов, включая рамочные условия деятельности по предупреждению коррупции 
в соответствии с нормами и положениями Конвенции. Исполняя функцию Секретариата Конференции 
Государств-Участников Конвенции и механизма оценки ее реализации, ЮНОДК уполномочен 
анализировать отчеты Государств-Участников Конвенции о ее реализации и способствовать и 
проведению анализа ее реализации на страновом уровне на равноправной основе. Мандатом ЮНОДК 
также предусмотрено формирование списка потребностей в технической помощи, определяемых на 
основе отчетов Государств-Участников, анализ недостатков в процессе реализации Конвенции, что, 
таким образом, делает возможным содействие Конференции со стороны ЮНОДК в определении 
приоритетов в сфере технической помощи и разработке механизмов и инструментов государственной 
политики, призванных стать ответами на вышеуказанные вызовы.    
 
Контакты 
 

Г-жа Таня Хаванска 
Руководитель проекта 
Секретариат Сети по борьбе против коррупции 
для Восточной Европы и Центральной Азии 
Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 
Париж, Франция 
Тел. : +33 1 45249443 
Эл. почта: tanya.khavanska@oecd.org  
 

Г-жа Нина Линдроос-Кополо 
Офис Координатора Экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ 
Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) 
Вена, Австия 
Тел: + 43 514 36 6295 
Эл. почта: nina.lindroos-kopolo@osce.org 

Г-жа Зейнеп Исакова 
Центр ОБСЕ в г. Бишкек 
Тел + 996 312 612441 (доб. 126) 
Моб. + 996 775 970325 
Эл. почта: Zeinep.Isakova@osce.org 

Г-н. Димосфенис Крисикос 
Специалист по вопросам предотвращения 
коррупции и уголовному правосудию 
Управление по делам договоров 
Отдел по коррупционным и экономическим 
преступлениям 
Управление ООН наркотикам и преступности 
Тел +43-1-26060-5586 
Эл. почта: dimosthenis.chrysikos@unodc.org 
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ДЕКЛАРИРОВАНИЕ АКТИВОВ: ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Программа  

ДЕНЬ 1:  14 мая 2012 г. 
 

9:30   Приветствия 
   
  Г-н Нурханбек Момуналиев, Руководитель Кадровой службы Кыргызской Республики  

Посол Эндрю Тезрье, Глава Центра ОБСЕ в г. Бишкек, Кыргызстан  
Г-жа Нина Линдроос-Кополо, Офис Координатора по экономическим и экологическим 
вопросам, ОБСЕ   
Г-жа Таня Хаванска, Руководитель проекта, Сеть по борьбе с коррупцией для Восточной 
Европы и Центральной Азии, ОЭСР 
Г-н Димосфенис Хрисикос, Специалист по вопросам предупреждения преступности и 
криминальной юстиции, Отдел по борьбе с коррупцией и экономическими 
преступлениями, ЮНОДК 
 

 10:00 ЗАСЕДАНИЕ 1: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ АКТИВОВ 

 Модераторы: Г-жи Нина Линдроос-Кополо и Таня Хаванска 
 

Декларирование активов – инструмент противодействия коррупции: подход в 
Конвенции ООН по борьбе с коррупцией  

Г-н Димосфенис Хрисикос, ЮНОДК 
 
Глобальная точка зрения на системы  и практику декларирования: результаты 
исследований Всемирного Банка и Инициативы «Возврат похищенного имущества» 
(StAR) 
Г-жа Лора Поп, Честность финансовых рынков (Всемирный Банк)/StAR,  

 
10:30   Перерыв на кофе  
 
11.00 Принципы политики и рекомендации для Восточной Европы и Центральной Азии  

Г-н Валц Калнынш, ведущий автор исследования « Декларирование доходов 
государственными должностными служащими: инструмент предупреждения 
коррупции», Центр общественной политики «Провидус», Латвия 
 
Вопросы и ответы 

 

12:00 ЗАСЕДАНИЕ 2: ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКИ  

 Модераторы: Г-жи Нина Линдроос-Кополо и Таня Хаванска 
 
 Практика раскрытия финансовой информации в федеральном правительстве США  
Г-жа Триш Земпл, Заместитель директора, Служба по государственной этике, США  
 
Краткий обзор систем декларирования в Швеции и Великобритании 
Г-н Валц Калнынш, Центр общественной политики «Провидус», Латвия 
 
Вопросы и ответы 
 

13:00  Обед 
 



14:00  ЗАСЕДААНИЕ 3: ПРАКТИКА ПРИБАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

Модераторы: Г-н Димосфенис Хрисикос и г-жа Таня Хаванска  
 
Система декларирования в Литовской Республике  
Г-н Александр Зиновичус, Советник Государственной комиссии по этике, Литва 
 
Краткий обзор процедур декларирования в Латвии и Эстонии  
Г-н Валц Калнынш, Центр общественной политики «Провидус», Латвия 
 
Вопросы и ответы 

 
15:30  Перерыв на кофе  
 

16:00 РАБОЧАЯ ГРУППА 1  

Соответствие  систем декларирования в Центральной Азии соответствующим рекомендациям  
Модераторы: Г-н Валц Калнынш и г-жа Таня Хаванска 
 
Задача 
Всем участникам будет предложено разбиться на группы по странам (т.е. всего предполагаются 5-8 
команд). Приглашенные выступающие будут по одному прикреплены к каждой из команд в качестве 
международных экспертов. 
 
Всем командам будет предложено провести анализ существующей (или предполагаемой к 
реализации) системы декларирования имущества в их собственных странах и сравнить, насколько она 
соответствует рекомендациям в части: 1) цели внедрения системы, 2) ее правовой основы, 3) 
категорий публичных должностных лиц, обязанных подавать декларацию , 4) институтов, 
ответственных за реализацию этой системы, 5) информации, которую необходимо отразить в 
декларации, 6) методов сбора данных и 7) проверки данных декларации, 8) санкций, 9) публикации 
содержащейся в декларации информации, 10) анализа национальных систем декларации имущества. 
 
Каждая из команд назначит одного из участников для представления результатов анализа для всех 
участников. Приглашенные выступающие станут комментаторами этих выступлений, а всем остальным 
участникам будет предложено обсудить доклады представителей команд.  

19:00   Прием на ужин от имени Центра ОБСЕ в Бишкеке  

 
ДЕНЬ 2:  15 мая 2012 г.  
 

9.30  ЗАСЕДАНИЕ 4: ПРАКТИКА БАЛКАНСКИХ СТРАН И ЗАКАВКАЗЬЯ  
Модераторы: Г-н Димосфенис Хрисикос и г-жа Таня Хаванска  

 
 Система раскрытия информации об активах в Румынии  

Г-н Богдан Стан, Вице-президент, Национальное агентство по этике, Румыния  
 
Краткий обзор декларирования имущества в Албании и Хорватии   
Г-н Валц Калнынш, Центр общественной политики «Провидус», Латвия 
 
Вопросы и ответы 
 

10:30  Перерыв на кофе 
 
11.00 Электронная система декларирование активов  в Грузии  

Г-н Иракли Котетишвили, Директор, Бюро государственной службы, Грузия  
 
Вопросы и ответы 



 

11.45  ЗАСЕДАНИЕ 5: ТОЧКА ЗРЕНИЯ ГРАДАНСКОГО ОБЩЕСТВА   
Модераторы: Г-н Димосфенис Хрисикос и г-жа Таня Хаванска  
 
Декларации о доходах и имуществе в России: возможности общественного 
контроля  
Г-н Иван Ниненко, Заместитель директора, Транспаренси Интернешнл, Россия 
 
Вопросы и ответы 
 
Дискуссия с участием представителей гражданского общества  

 
13:00  Обед 
 

14:00 Рабочая группа 2 
Разработка предложений по реформе национальных систем декларирования  
Модераторы: Г-н Валц Калнынш и г-жа Таня Хаванска 
 
Задача 
Как и в ходе предыдущей рабочей группы, всем участникам будет предложено разбиться на группы по 
странам (т.е. всего предполагаются 5-8 команд). Приглашенные выступающие будут по одному 
прикреплены к каждой из команд в качестве международных экспертов. 
 
Каждой из команд будет предложено разработать предложение для своей страны. Это предложение 
будет основываться на результатах анализа, подготовленного в ходе дня 1, и с учетом докладов о 
соответствующей национальной практике, представленных в ходе пленарного заседания. 
Разработанные командами предложения должны включать конкретные меры относительно: 1) 
категорий должностных лиц, которые обязаны декларировать имущество, 2) подлежащих декларации 
данных, 3) методов проверки представленных в декларации данных и санкций, 4) публикации 
представленных в декларации данных. В предложении также должно быть указано, какие ведомства 
должны стать ответственными за администрирование подобного рода системы, и какие изменения 
было бы необходимо внести в законодательство, чтобы реализовать эту систему на практике.  
 
Каждая из команд назначит одного из участников для представления результатов анализа всем 
участникам семинара. Приглашенные выступающие станут комментаторами этих выступлений, а всем 
остальным участникам будет предложено обсудить доклады представителей команд. 

 

16:30   ЗАСЕДАНИЕ 6: СОЗДАНИЕ ХОРОШЕЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 Модераторы: Г-жи Нина Линдроос-Кополо и Таня Хаванска 
  
 Дискуссия и выводы 

Вопросы: 

 Что нового Вы узнали про декларирование активов - три примера?  

 Какие меры Вы предложите к реализации в Вашей стране для того, чтобы 
совершенствовать системы декларирования -  три меры?  

 Какие вопроса остались без ответа в ходе прошедшего семинара - три вопроса? 
  

17.30  Заключительные выступления организаторов   


