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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

 
 
Этот проект программы подготовлен Секретариатом Сети. Просьба к делегатам 
представить свои комментарии к проекту, и принять Программу. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к г-же Ольге Савран, Секретариат Сети, 
тел.: 33 1 45 24 13 81, факс: 33 1 44 30 63 07, электронная почта: olga.savran@oecd.org. 
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КОНТЕКСТ 

 

СЕТЬ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  

 

Сеть по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии была создана в 

1998 г.; ее Секретариат расположен в Отделе по борьбе с коррупцией ОЭРС. Предыдущая 

встреча Сети прошла в мае 2005 г. в Стамбуле, Турция. Следующая встреча 

запланирована на март 2008 г. в Тбилиси, Грузия.  Руководящая группа Сети была 

создана в 1999 г.; ее предыдущая встреча была организована в декабре 2006 г.; 

следующая встреча пройдет в сентябре 2007 г. 

 

СТАМБУЛЬСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

 

Стамбульский план действий является в настоящее время основным суб-региональным 

проектом Сети. Этот план действий был принят на встрече Сети в сентябре 2003 г. в 

Стамбуле, и включает Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую 

Республику, Российскую Федерацию, Таджикистан и Украину.  

 
Реализация Стамбульского плана действий включает несколько этапов: обзоры 

законодательно-правовой и институциональной базы для борьбы с коррупцией; 

выполнение рекомендаций, принятых в ходе обзоров; и мониторинг прогресса в 

выполнении рекомендаций.  

 

Обзоры Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, 

Таджикистана и Украины завершены в 2004-2005 гг. Обзор Российской Федерации не 

завершен.  

 

Мониторинг выполнения рекомендаций включает: регулярные отчеты стран (прошло 

пять раундов отчетов: июнь и декабрь 2004 г., октябрь 2005 г., июнь и декабрь 2006 г., 

шестой раунд назначен на сентябрь 2007 г.);  и анализ стран, включая посещение стран 

группой международных экспертов и принятие мониторингового доклада (Армения, 

Азербайджан, Грузия, Таджикистан и Украина уже прошли мониторинг и по этим 

странам приняты доклады с оценками; доклады с оценкой Казахстана и Кыргызской 

Республики будут представлены для принятия в сентябре 2007 г.).  

 

ЦЕЛИ ВСТРЕЧИ 

 

Цель мониторинговой встречи – оценка хода выполнений рекомендаций Стамбульского 

плана действий странами-участницами, включая следующее: 
 Оценка выполнения рекомендаций Казахстаном и Кыргызской Республикой и 

принятие мониторинговых докладов, подготовленных экспертами с учетом 

ответов правительств на  вопросники и по результатам посещения стран;  

 Обсуждение хода выполнения рекомендаций Арменией, Азербайджаном, 

Грузией, Казахстаном, Кыргызской Республикой, Таджикистаном и Украиной, на 

основе коротких письменных докладов, подготовленных правительствами стран. 

 
Цели встречи Руководящей группы – обсуждение рабочего плана Сети на 2008 г, включая 

следующее: 
 Обсуждение следующих шагов по реализации Стамбульского плана действий, 

включая подготовку сводного доклада по результатам первого раунда 

мониторинга, подготовка ко второму раунду мониторинга, и участие Российской 

Федерации в Стамбульском плане действий; 
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  Начало подготовки к следующей встрече Сети в марте 2008 г. в Тбилиси. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Участие во встречах только по приглашению. Приглашения направляются всем членам 

Стамбульского плана действий, делегатам из других стран Сети и стран-членов ОЭСР, 

представителям международных организаций и финансовых институтов, представителям 

гражданского общества и бизнес ассоциациям.  

 

Встречи пройдут в штаб-квартире ОЭСР по адресу: ул. Андре-Паскаль 2, 16-ый округ 

Парижа (2, rue André-Pascal, 75016 Paris), Зал Д Особняка ОЭСР (Room D of the 

Chateau). 

 

Рабочий язык встречи – английский, с синхронным переводом на русский язык.  

 

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и ОЭСР 

предоставили финансирование для проведения этой встречи.  

 

РЕЗЮМЕ ПРОГРАММЫ 

 

В рамках этой программы запланированы следующие основные сессии: 

 Подготовительные встречи национальных делегаций Казахстана и Кыргызской 

Республики и групп экспертов по этим странам; 

 Пленарные сессии для принятия мониторинговых докладов по Казахстану и 

Кыргызской Республике; 

 Пленарные сессии для обсуждения докладов о ходе выполнения рекомендаций, 

представленных национальными делегациями Армении Азербайджана, Грузии, 

Таджикистана и Украины;  

 Пленарная сессия для заслушивания сообщения Российской Федерации; 

 Встреча Руководящей группы Сети. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 

 

Подготовительные встречи пройдут утром в среду 26 сентября. На эти встречи 

приглашаются только эксперты, которые проводили мониторинг стран (см. ниже) и 

национальные делегации стран, проходящих мониторинг, назначенные их 

правительствами. Цель этих встреч – обсудить нерешенные технические вопросы на 

двусторонней основе. На встречах будет организован синхронный перевод. 

 

Казахстан 
Дэниел Телесклаф, Швейцария – Руководитель группы экспертов 

Елена Смирнова, Украина 

Эльнур Мусаев, Азербайджан 

Йолита Василиаускайте, Литва 

Кристофер Крафчак, США 

Ольга Савран, Секретариат Сети/ОЭСР  

 

Кыргызская Республика 
Дэниел Телесклаф, Швейцария – Руководитель группы экспертов 

Мари-Лиис Лиив, Эстония 

Боштян Пенко, Словения 

Ярослав Стрельченок, Латвия 

Ольга Савран, Секретариат Сети/ОЭСР  
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Примечание:  Подготовительные встречи открыты только для национальных 

делегаций Казахстана и Кыргызской Республики и для указанных выше экспертов. 

 

ПРИНЯТИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ ДОКЛАДОВ 

 

Обсуждение и принятие мониторинговых докладов пройдет в два чтения в формате 

пленарных заседаний, на которые приглашены все делегаты. В начале первого чтения, 

команда экспертов представит свою оценку и рейтинг выполнения рекомендаций по 

каждому их направлений Стамбульского плана действий:  

 

 Анти-коррупционная политика и институты (5-10 мин); 

 Уголовное преследование коррупции (5-10 мин); 

 Честность и государственной службе (5-10 мин). 

 

Национальные делегации смогут ответить на оценку, представленную экспертами 

(максимум 15 мин). После этого все участники смогут задать дополнительные вопросы и 

обсудить оценку. В конце первого чтения Председатель обобщит нерешенные вопросы, 

которые станут предметом обсуждения в ходе двусторонних консультаций между 

экспертами и национальной делегацией за рамками пленарной сессии.  

 

Второе чтение начнется с разъяснений экспертов и национальных делегаций по 

предлагаемым решениям тех вопросов, которые остались открытыми после первого 

чтения. После этого будет открыта общая дискуссия.  

 

Затем встреча перейдет к принятию мониторингового доклада, включая рейтинг.  

 

После принятия, доклады будут открыты для доступа общественности.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ СТРАН 

 

Национальные делегации Армении, Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Украины 

представят письменные доклады о дальнейшем выполнении рекомендаций в период после 

декабря 2006 г. Для обеспечения возможности рассмотрения этих докладов на пленарном 

заседании, доклады необходимо представить в Секретариат до 1 сентября 2007 г. Устных 

презентаций докладов не будет. Секретариат подготовит вопросы для устного 

обсуждения докладов. Эти вопросы будут представлены национальным делегациям в 

начале пленарного заседания. Председатель откроет общую дискуссию докладов. 

Секретариат подготовить резюме дискуссии; эти резюме вместе с докладами будут 

открыты для доступа общественности.  

 

СООБЩЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Делегация Российской Федерации представит общее сообщение о недавних достижениях 

в области борьбы с коррупцией, о планах по дальнейшему выполнению Стамбульского 

плана действий и об участии в деятельности Сети по борьбе с коррупцией, а также в 

деятельности по борьбе с коррупцией в рамках ОЭСР. Председатель предоставит всем 

делегатам возможность задать вопросы и провести общее обсуждение.  

 

РУКОВОДЯЩАЯ ГРУППА СЕТИ  

 

Встреча Руководящей группы Сети соберет вместе всех членов Стамбульского плана 

действий и делегатов от других стран Сети, которые принимают участие во встрече в 

разных ролях, включая Национальных координаторов и экспертов по мониторингу.  
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В ходе первой части заседания делегаты обсудят ход выполнения Стамбульского плана 

действий по борьбе с коррупцией. В частности, в связи с завершением первого раунда 

мониторинга выполнения рекомендаций, делегаты обсудят подготовку итогового 

доклада, в котором будут проанализированы достижения и нерешенные задачи в странах-

участницах. Делегаты также обсудят последующие мероприятия по выполнению Плана 

действий, в частности, подготовку ко второму раунду мониторинга.  И, наконец, 

делегаты обсудят статус участия Российской Федерации в Стамбульском плане действий, 

с учетом незавершенного обзора этой страны в рамках Плана действий, а также принимая 

во внимание недавнее решение ОЭСР о начале процесса вступления Российской 

Федерации в эту организацию, который может включить обзор в области борьбы с 

коррупцией. 

 

На второй части заседания будет начат процесс подготовки в следующей 7-ой общей 

встрече Сити по борьбе с коррупцией, которая предварительно запланирована на 5-7 

марта 2008 г. в Тбилиси, Грузия. Делегация Грузии и Секретариат представят общую 

информацию о проделанной работе по подготовке к встрече, и о последующих шагах. 

Делегаты смогут представить свои замечания и предложения относительно подготовки 

данного мероприятия. 

 

Наконец, Секретариат Сети представит недавние новые публикации: Коррупция: 

Глоссарий международных стандартов в области уголовного права; 

Специализированные   институты по борьбе с коррупцией: обзор моделей; и Материалы 

семинара для экспертов “ Криминализация коррупции: ответственность юридических 

лиц за коррупцию, конфискация инструментов и доходов от коррупции, взаимная 

правовая помощь в делах, связанных с коррупцией ”.  
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
 

Среда, 26 сентября 2007 г. 

 

  

ДВУСТОРОННИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 

 

9.30 Казахстан (только для делегации Казахстана и экспертов) 

 

11.00 Кыргызская Республика (только для Кыргызской делегации и экспертов) 

 

12.30 Обед 

 

 

ВТСРЕЧА ПО МОНИТОРИНГУ СТАМБУЛЬСКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

 

14.00 Открытие встречи 

 Вступительные выступления 

 

 

Сессия 1 
 

АНАЛИЗ СТРАН 

 

14.15 Анализ Казахстана: Первое чтение 

 Презентация проекта доклада экспертами 

 Комментарии национальной делегации 

 Обсуждение и нерешенные вопросы 

 

16.45 Кофе 

 

 

Сессия 2 
 

ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

17.15 

 
Общий доклад Российской Федерации  

 Доклад и обсуждение 

 

 

17:45 

 

Двусторонние консультации с Казахстаном   

 

 
Четверг, 27 сентября 2007 г. 

 

 

Сессия 3 
 

АНАЛИЗ СТРАН (продолжение) 

 

9.30 Анализ Кыргызской Республики: Первое чтение 

 Презентация проекта доклада экспертами 

 Комментарии национальной делегации 

 Обсуждение и нерешенные вопросы 

 

12.00 Обед 
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Сессия 4 
 

ДОКЛАДЫ СТРАН 

 

13.30    

 
Доклад Армении о ходе выполнения рекомендаций  

 Обсуждение 

 

14.00   

 
Доклад Азербайджана о ходе выполнения рекомендаций  

 Обсуждение 

 

14.30  

 
Доклад Грузии о ходе выполнения рекомендаций  

 Обсуждение 

 

15.00  

 
Доклад Таджикистана о ходе выполнения рекомендаций  

 Обсуждение 

 

15.30 

 
Доклад Украины о ходе выполнения рекомендаций  

 Обсуждение 

 

16.00 Кофе 

 

 

Сессия 5 
 

АНАЛИЗ СТРАН (продолжение) 

 

16.30 Анализ Казахстана: Второе чтение и принятие доклада 

 Обсуждение нерешенных вопросов 

 Принятие мониторингового доклада 

 

 

17:00 

 

Двусторонние консультации с Кыргызской Республикой   

 

Пятница, 13 декабря 2006 г. 

 

 

Сессия 6 
 

АНАЛИЗ СТРАН (продолжение) 

 

9.30 Анализ Кыргызской Республики: Второе чтение и принятие доклада 

 Обсуждение нерешенных вопросов 

 Принятие мониторингового доклада 

 

 

Сессия 7 
 

РУКОВОДЯЩАЯ ГРУППА СЕТИ  

 

10.00 Деятельность Сети в 2008 г. 

 Следующие шаги по выполнению Стамбульского плана действий 

 Обзор первого раунда мониторинга и возможные следующие 

действия  

 Участие Российской Федерации в Стамбульском плане действий 

 Подготовка к 7-ой общей встрече Сети 

 

12:30 

 

Закрытие встречи 

 

 


