
 

 
 

 

 

 

 

 

Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии   

 

 

  

 

10-ая МОНИТОРИНГОВАЯ ВСТРЕЧА СТАМБУЛЬСКОГО 

ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

 

и 

 

12-ая ВСТРЕЧА КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ СЕТИ 
 

28-30 сентября 2011 г. 

Зал CC 15, Конференц-центр ОЭСР, 2 rue André-Pascal, 75016 Париж, Франция 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование этой встречи предоставлено Госдепартаментом США, Государственным 

секретариатом по экономике Швейцарии и Департаментом международного развития 

Великобритании. 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Антикоррупционная сеть ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии 

(Сеть ОЭСР) была учреждена в 1998 году с целью оказания поддержки ее членам в 

борьбе с коррупцией посредством создания регионального форума для содействия 

антикоррупционной деятельности, обмена информацией, разработки передового опыта и 

координации донорской помощи. Сеть ОЭСР предназначена для стран Центральной, 

Восточной и Южной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В ее деятельности также 

принимают участие страны ОЭСР и ЕС, международные организации, международные 

банки развития, организации гражданского общества и бизнес-ассоциации.  Секретариат 

Сети ОЭСР работает при Отделе по борьбе с коррупцией ОЭСР. Секретариат работает 

под общим началом Руководящей группы Сети ОЭСР и отчитывается перед Рабочей 

группой ОЭСР по борьбе с взяточничеством.  

 

Программа работы Сети ОЭСР на 2009 – 2011 гг. включает в себя два основных 

компонента: (1) программу взаимных обзоров (peer reviews), проводимых в рамках 

Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, и (2) программу взаимных 

обучений (peer learning), состоящую из серии экспертных семинаров и тематических 

проектов, в которой принимают участие все страны Сети.  

 

Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте Сети: www.oecd.org/corruption/acn.  

 

ЦЕЛИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Цель встречи по мониторингу состоит в обсуждении результатов, полученных странами в 

ходе выполнении рекомендаций, принятых в соответствии со Стамбульским планом 

действий, в том числе:  

 обсуждение и принятие отчетов по мониторингу Армении и Казахстана в рамках 

второго раунда мониторинга хода выполнения Стамбульского плана действий; 

 обсуждение регулярных отчетов Азербайджана, Грузии, Киргизстана, 

Таджикистана, Украины и Узбекистана о выполнении рекомендаций.  

 

Задача встречи Координационной группы Сети обсудить ход выполнения Программы 

работы Сети в 2011 году и проект Программы работы на 2012-2013 гг., в том числе:  

 Обсудить ход выполнения Программы работы сети ОЭСР в 2011 году, в том 

числе программ взаимного мониторинга и обучения;  

 Приступить к разработке Программы работы Сети ОЭСР на 2012-2013 гг., исходя 

из проекта, предложенного Секретариатом, и принимая во внимание потребности 

поддержки в проведении антикоррупционных реформ в странах Сети, а также 

антикоррупционным программам, проводимым другими международными 

организациями.  

Все заседания открыты для всех участников, за исключением встреч 27 сентября и 

консультации по проекту ГУАМ, указанных в проекте повестки дня (см. ниже). 

 

http://www.oecd.org/corruption/acn
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Всем делегатам необходимо зарегистрироваться. Заседания будут проводиться на 

английском языке с синхронным переводом на русский язык (за исключением 

двухсторонних консультаций, который будут проводиться на одном из языков без 

перевода).  

 

Организаторы покроют расходы 2 делегатов от Армении и Казахстана и 1 делегата от 

других стран Сети ОЭСР, а так же экспертов по мониторингу и руководителей групп 

мониторинга. В исключительных случаях финансирование будет предоставляться прочим 

экспертам, если это указано в письме-приглашении. Если ваши затраты компенсируются 

организаторами, мы забронируем и оплатим ваши билеты на авиарейс и 

предоставим электронный билет. Вы получите командировочные для оплаты 

гостиницы и питания.   

 

Все участники сами бронируют для себя гостиницы. Список рекомендуемых гостиниц 

прилагается.   
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Вторник, 27 сентября 2011 г. 

Зал MB 2122 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЭКСПЕРТОВ ПО 

МОНИТОРИНГУ 

(без синхронного перевода) 

12.00 Группы по мониторингу  (только эксперты по мониторингу Армении и 

Казахстана) 

13.00 Обед 

  ДВУХСТОРОННИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ    

(без синхронного перевода) 

14.00 – 16.00 Армения (только делегация Армении и группа по мониторингу Армении)  

16.00 – 18.00  Казахстан (только делегация Казахстана и группа по мониторингу 

Казахстана) 

 

Среда, 28 сентября 2011 г. 

Зал CC 15 10-ая МОНИТОРИНГОВАЯ ВСТРЕЧА СТАМБУЛЬСКОГО ПЛАНА 

ДЕЙСТВИЙ 

 

 

 

9.30 

Председатель: г-н Даниэль Телесклаф, Базельский институт управления, 

Швейцария 

 

Вступительное слово  
Г-н Никола Бонучи, Директор, Юридический департамент ОЭСР   

 

Утверждение повестки дня  
 

 
 МОНИТОРИНГ АРМЕНИИ 

 

10.00 Второй раунд мониторинга Армении: 1-ое чтение  

 Представление проекта доклада группой по мониторингу  

 Замечания национальной делегации 

 Обсуждение в формате пленарного заседания 

11.00 Перерыв  

11.30 Продолжение 
12.30 Общая фотография участников встречи  

 Обед 

 РЕГУЛЯРНЫЕ ОТЧЕТЫ СТРАН 

 

14.00 Отчет Азербайджана о проделанной работе  
 Презентация национальной делегации 

 Замечания и вопросы экспертов по мониторингу  

 Пленарное обсуждение  

14.30 Отчет Грузии о проделанной работе  
 Презентация национальной делегации 

 Замечания и вопросы экспертов по мониторингу  

 Пленарное обсуждение 

 МОНИТОРИНГ КАЗАХСТАНА  

 

15.00 

 
Второй раунд мониторинга Казахстана: 1-ое чтение 

 Представление проекта доклада группой по мониторингу  

 Замечания национальной делегации 

 Обсуждение в формате пленарного заседания 
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16.00 Перерыв  

16.30 Продолжение 

17.30 – 20.00 ДВУХСТОРОННИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  

(без синхронного перевода) 

Зал MB 2122 Двухсторонние консультации с Арменией   

Зал MB 3122 Двухсторонние консультации с Казахстаном  

 
Четверг, 29 сентября 2011 г. 

Зал CC 15 МОНИТОРИНГ АРМЕНИИ  

 

9.30 Второй раунд мониторинга Армении: 2-ое чтение 

 Обсуждение оставшихся вопросов  

 Утверждение доклада о мониторинге 

10.15 Второй раунд мониторинга Казахстана: 2-ое чтение 

 Обсуждение оставшихся вопросов  

 Утверждение доклада о мониторинге 

11.00 Перерыв 

 РЕГУЛЯРНЫЕ ОТЧЕТЫ СТРАН 

 

11.30  Отчет Киргизстана о проделанной работе  
 Презентация национальной делегации 

 Замечания и вопросы экспертов по мониторингу  

 Пленарное обсуждение 

12.00 Отчет Украины о проделанной работе  
 Презентация национальной делегации 

 Замечания и вопросы экспертов по мониторингу  

 Пленарное обсуждение 

12.30 Обед 

14.00 Отчет Узбекистана о проделанной работе  
 Презентация национальной делегации 

 Замечания и вопросы экспертов по мониторингу  

 Пленарное обсуждение 

14.30 Отчет Таджикистана  о проделанной работе  
 Презентация национальной делегации 

 Замечания и вопросы экспертов по мониторингу  

 Пленарное обсуждение 

15.00 Перерыв  

 

 

 
12-ая ВСТРЕЧА КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ СЕТИ ОЭСР  

 

15.30 Председательствующие: г-н. Алвис Вилкс, заместитель директора, Бюро 

по предупреждению и противодействию коррупции, Латвия, г-жа Зорана 

Маркович, директор, Антикоррупционное агентство, Сербия  

Утверждение повестки дня 

Принятие итогового протокола 11-го заседания Координационной 

группы  

Информация о выполнении Программы работы Сети в 2011 г. 

 Второй раунд мониторинга выполнения Стамбульского плана 

действий  

 Отчет о декларациях активов для государственных служащих  

 Семинар «Стратегия в области борьбы с коррупцией и обучение 
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этике для государственных служащих», Вильнюс, март 2011 г., и 

продолжение проекта Сети совместно с SIGMA по обучению 

этике  

 Семинар «Расследование и преследование коррупции: 

финансовые расследования и связь коррупций с отмыванием 

денег», Киев, июнь 2011 г. 

 Консультации Сети  о роли бизнеса в борьбе с коррупцией  

 Оценка ОЭСР добросовестности в образовательной сфере – 

методология секторной оценки и пилотная оценка Сербии  

 Проекты сети ОЭСР для Украины и стран ГУАМ: Обучающие 

материалы для прокуроров и следователей, Обзор 

специализированных прокуратур по борьбе с коррупцией   

 Cообщения организаций участников Сети (ОБСЕ, Управление по 

наркотикам и преступностью ООН, ГРЕКО, Всемирный Банк)  

 

17.30 ПРИЕМ В ЗАЛЕ «ROGER OCKRENT» 

 
Пятница, 30 сентября 2011 г. 

Зал CC 15 12-ая  ВСТРЕЧА КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ СЕТИ ОЭСР 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

9.30 Сеть ОЭСР как  часть глобальных отношений Рабочей группы ОЭСР 

по борьбе со взяточничеством  

Г-н Патрик Мулетт, руководитель Отдела по борьбе с коррупцией, 

ОЭСР  

 

 Круглый стол (Tour de table) стран-участниц Сети ОЭСР об основных 

достижениях, проблемах и хорошей практики по борьбе с коррупцией 

Выступающие страны: Албания, Беларусь, Болгария, Хорватия, БЮР 

Македония и Молдова  

[см. заметку Секретариата] 

 

 Подготовка Программы работы Сети  на 2012-2013 гг. 

 Принятие Заметки о Роли контактных пунктов и национальных 

координаторов   

 Представление Секретариатом предлагаемого содержания 

Программы работы 2012-2013 гг.  

Обсуждение Программы работы на 2012-2013 гг. 

 

11.30 Перерыв  

12.00  Обсуждение Программы работы на 2012-2013 гг. (продолжение) 

 Последующие шаги: протокол, следующее заседание 

 Прочее 

 

13.00 ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

13.30 - 14.30 КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ СЕТИ - ГУАМ 

Консультации только для делегаций Азербайджана, Грузии, Молдовы и 

Украины, представителей секретариата Сети ОЭСР,  ГУАМ, а также 

США  [см. отдельную повестку дня] 

 


