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Работа АКС финансирована за счёт добровольных пожертвований со стороны Латвии, 
Лихтенштейна, Литвы, Республики Словакия, Швеции, Швейцарии и США  

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
  

http://www.oecd.org/cleangovbiz/oecd-integrity-week.htm
http://www.oecd.org/corruption/acn


 ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
9:30  Кофе и неформальные встречи 
 

10:00  ОТКРЫТИЕ  

 Г-н Ринтаро Тамаки, Заместитель Генерального секретаря ОЭСР  

 Его Превосходительство г-н Дэниель Йоханнес, Посол и Постоянный представитель 
США при ОЭСР    

    

10:30 СЕССИЯ 1: ОТ ПОЛИТИКИ К ДЕЙСТВИЮ: РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В рамках данной сессии участники подведут итоги реализации антикоррупционной 
политики в регионе, определят достижения и задачи на будущее. Они обсудят 
результативность этой политики и ее влияние на уровень коррупции. 
Высокопоставленные представители из стран-участниц АКС и стран ОЭСР 
обменяются опытом разработки и реализации антикоррупционной политики на 
основе фактического анализа, обсудят практические подходы к измерению 
результатов антикоррупционных реформ. Высокопоставленные должностные лица 
из международных и неправительственных организаций смогут предложить методы 
повышения эффективности и результативности антикоррупционной политики в 
регионе, основанные на международных стандартах и передовой практике.  
 

Со-председатели: Г-н Патрик Мулет, Глава Анти-коррупционного отдела, ОЭСР 

Г-н Драго Кос, Председатель Рабочей группы ОЭСР по борьбе 
со взяточиством  

  Г-н Бледар Чучи, Государственный министр по местному управлению, Албания 

Г-н Адриан Бабой-Строй, Государственный секретарь, Министерство юстиции, 
Румыния 

Г-н Мартинс Кривинс, Директор Государственной канцелярии, Латвия 

Г-жа Анита Хиппер, Генеральный директорат по миграции и внутренним делам, 
Европейская комиссия   

Г-жа Елена Панфилова, Заместитель Председателя, «Трансперенси интернешнл» 

 Г-н Виталий Шабунин, Директор правления, Центр противодействия коррупции, 
Украина  

 
Обсуждение  

    
11:30   Перерыв для общения  

 

12:00 СЕССИЯ 2: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ: ЧТО РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ 

 



В рамках данной сессии делегаты обсудят новые международные стандарты, а также 
успешные практические методы предотвращения коррупции в органах 
государственного управления, в том числе в отдельных отраслях, наиболее 
подверженных коррупционным рискам. Сессия будет сфокусирована на том, что 
именно работает на практике для обеспечения нетерпимости к коррупции среди 
государственных служащих, органах правосудия, а также на специальных мерах по 
снижению коррупционных рисков в коррупциогенных секторах. 
 

Со-председатели:  Г-н Оливер Столп, Глава Секции по поддержке конференций, 
филиал по коррупции и экономической преступности, Отдел 
по договорам, Управление ООН по наркотикам и 
преступности 

Г-н Сурен Крмоян, Заместитель министра юстиции, Армения  

   
Г-н Александр Барамидзе, Первый заместитель министра юстиции, Грузия  

Г-н Руслан Рябошапка, Специальный уполномоченный, Национальное агентство по 
предотвращению коррупции, Украина 

  Г-жа Айгуль Шаимова, Вице-министр по делам государственной службы, Казахстан 

Г-жа Эрмелдина Мекси, Глава по экономической деятельности, Офис координатора 
экономических дел и дел по окружающей среде, ОБСЕ   

Г-жа Ханна Сухоцка, Первый вице-президент, Венецианская комиссия  

Г-н Йонас Моберг, Глава секретариата, Инициатива но прозрачности в добывающих 
отраслях  

Г-жа Шели Инглис, Руководитель группы, управление и миротворчество, 
Станбульский региональный офис, ПРООН 

Г-жа Жанар Жандосова, Президент, Центр по исследованиям «Санж», Казахстан  

 
 Обсуждение  

 
13:00  Общая фотография и обед  
 

15:00 СЕССИЯ 3: ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИИ В  
СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА 
 
Высокопоставленные должностные лица обсудят меры по обеспечению честного 
ведения бизнеса. Представители международных организаций обсудят новые 
международные стандарты в этой сфере, в том числе для государственных 
предприятий и для ответственного делового поведения. Участники поделятся 
опытом взаимодействия с бизнесом для выявления и решения наиболее актуальных 
проблем для улучшения делового климата в регионе.  
 

Со-председатели: Г-н Иракли Урушадзе, «Трансперенси интернешнл», Грузия  

Г-жа Энери Квиньонес, Председатель, Стамбульский план 
действий по борьбе с коррупцией, ОЭСР/АКС   



   

  Г-н Никола Бонуччи, Директор по юридическим делам, ОЭСР 

Г-жа Лиза Розен, Главный специалист по внутреннему контролю, Европейский Банк 
по Реконструкции и Развитию 

  Г-н Альгирдас Семета, Бизнес-омбудсмен, Украина  

Г-н Тайфун Заман, Основатель и Генеральный секретарь Общества по этике и 
репутации, Турция 

Г-н Иракли Урушадзе, «Трансперенси интернешнл», Грузия 

 
Дискуссия  
 

16:00  Перерыв для общения 
 

16:20  СЕССИЯ 4: ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
КОРРУПЦИЮ 

 
Страны региона добились определенных успехов в области усовершенствования 
уголовного законодательства и институциональных реформ в соответствии с 
международными стандартами. Однако, применение уголовной ответственности за 
совершение сложных коррупционных преступлений остается важной проблемой. 
Высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов обменяются 
мнениями о мерах по укреплению потенциала правоохранительных органов в целях 
выявления, расследования и уголовного преследования коррупционных 
преступлений и обеспечения применения уголовной ответственности за коррупцию. 
В рамках сессии также будут проанализированы препятствия на пути 
международного сотрудничества по расследованию и уголовному преследованию 
коррупционных преступлений, включая меры по возвращению активов.  
 

Со-председатели: Г-н Драго Кос, Председатель, Рабочая группа ОЭСР по борьбе 
со взяточиством  

Г-н Камран Алиев, Заместитель генерального прокурора 
Азербайджана  

   

Г-н Оливер Столп, Глава Секции по поддержке конференций, филиал по коррупции и 
экономической преступности, Отдел по договорам, Управление ООН по наркотикам 
и преступности  

Г-н Артем Сытник, Директор национального антикоррупционного бюро Украины  

Г-н Назар Холоднитский, Заместитель генерального прокурора, Глава 
специализированного антикоррупционного отдела Украины  

Г-н Зыдрунас Барткус, Первый заместитель директора, Служба по специальным 
расследованиям, Литва  

 
 Обсуждение  
 



17.20 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  

Со-председатели: Г-н Никола Бонуччи, Директор по юридическим делам, ОЭСР 

Г-н Александр Барамидзе, Первый заместитель Министра 
Юстиции, Грузия  

Высокопоставленные участники встречи из стран АКС, которые еще не участвовали в 
дискуссии, вместе с другими участниками, будут приглашены сделать короткие 
выступления, одобрить Рабочую программу Антикоррупционной Сети для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии на 2016-2019 гг. и подтвердить свою 
поддержку её реализации.  

    
18.00 Коктейль-приём для всех участников встречи на высоком уровне 
 
 



Контекст 
 
В ответ на существующие проблемы в сфере борьбы с коррупцией страны Восточной Европы и 
Центральной Азии продолжили реализацию своих мер, направленных на предотвращение и 
борьбу с коррупцией. Они разработали политику по борьбе с коррупцией, провели 
законодательные и институциональные реформы, предприняли меры по предупреждению 
коррупции в сфере государственного управления и в частном секторе, а также осуществили 
уголовное преследование субъектов коррупционных преступлений. Однако, неукоснительное 
применение политики и законодательства по борьбе с коррупцией по-прежнему остается 
проблематичным вопросом в регионе. Страны должны расширить сферу применения политики 
и законодательства по борьбе с коррупцией в целях усиления влияния антикоррупционных мер 
в странах Восточной Европы и Центральной Азии. 
 
Цели и участники 
 
Размышления о новых и разрабатываемых международных стандартах и обмен имеющимися 
знаниями о том, что именно является эффективным инструментом в борьбе с коррупцией, 
могут помочь усилить меры, принимаемые руководителями учреждений по борьбе с 
коррупцией в целях максимизации эффективности и действенности реформ.  
 
Данная встреча на высоком уровне объединит министров, руководителей антикоррупционных 
и правоохранительных органов, а также иных высокопоставленных ответственных лиц в сфере 
борьбы с коррупцией из более чем 30 стран Восточной Европы и Центральной Азии. Члены 
Рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством, представители международных 
организаций, гражданского сообщества и коммерческих организаций также примут участие во 
встрече. Данное мероприятие предоставит уникальную возможность ответственным лицам в 
сфере борьбы с коррупцией в регионе критически оценить прогресс и вызовы в борьбе с 
коррупцией в регионе, а также возможность подтвердить общее единое обязательство по 
усовершенствованию правоприменения и принятия совместных мер по борьбе с коррупцией.  
 
В рамках встречи на высоком уровне планируется обсудить обобщенные результаты 
подготовленного Секретариатом АКС отчёта о проделанной работе «Антикоррупционные 
реформы в странах Восточной Европы и Центральной Азии на 2013-2015 гг.». Он будет 
сфокусирован на реализации доказательных антикоррупционных политик, эффективном 
применении уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений, 
продвижению борьбы против коррупции в сфере предпринимательства и использования 
инструментов по предупреждению коррупции в сфере государственного управления. На 
встрече планируется одобрить Рабочую программу Антикоррупционной Сети для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии на 2016-2019 гг. и еще раз подтвердить обязательства 
стран по ее реализации посредством предоставления финансирования и неденежных вкладов.  
 
Организация 
 
Встреча будет проводиться на английском языке с синхронным переводом на русский язык. 
Дополнительную информацию о месте проведения встречи можно получить на веб-сайте 

конференц-центра ОЭСР. 
 
Встреча на высоком уровне АКС проводится в рамках Антикорруционной недели ОЭСР 
(18-22 апреля). Участникам встреч АКС предлагается пройти регистрацию, чтобы принять 
участие в различных мероприятиях, проводимых в рамках Антикоррупционной недели ОЭСР, 
направив письмо на адрес CleanGovBiz@oecd.org. 

http://www.oecd.org/site/conferencecentre/
http://www.oecd.org/site/conferencecentre/
http://www.oecd.org/cleangovbiz/oecd-integrity-week.htm
mailto:CleanGovBiz@oecd.org


 
Контактная информация 
 
За дополнительной информацией о встрече на высоком уровне, пожалуйста, обращайтесь к 
Ольге Савран, менеджеру АКС, телефон: +33 1 45 24 13 81, эл.почте: olga.savran@oecd.org, 
или г-же Русудане Михелидзе, менеджеру проектов АКС, телефон: +33 1 45 24 99 64, эл.почта: 
rusudan.mikhelidze@oecd.org.  

mailto:olga.savran@oecd.org
mailto:rusudan.mikhelidze@oecd.org




ACN
Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia

2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France
Tel: +33(0)1 45241319, Fax: +33(0)1 44306307

www.oecd.org/corruption/acn
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