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 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Понедельник, 23 сентября 2013 г. 

 Первые двусторонние консультации между представителями группы 

мониторинга, Секретариата, Азербайджана и Грузии для обсуждения 

проекта отчёта третьего раунда мониторинга   

  9.30 – 

10.30  

Встреча экспертов групп мониторинга и сотрудников Секретариата  

(Зал MB 2122) 

10.30 – 

12.30  

Встреча группы мониторинга, 

Секретариата и представителей 

Азербайджана  
(Зал MB 2122) 

Встреча группы мониторинга, 

Секретариата и представителей 

Грузии  
(Зал MB 3122) 

12-АЯ МОНИТОРИНГОВАЯ ВСТРЕЧА  СТАМБУЛЬСКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

Сопредседатели: г-н Даниэль Телесклаф, Руководитель Службы финансовой разведки, 

Княжество Лихтенштейн; г-н Патрик Мулет, Руководитель Отдела по борьбе с 

коррупцией, ОЭСР 

14.00 Вступительное слово г-на Виляма Денверса, заместителя Генерального 

секретаря ОЭСР  

 Утверждение программы заседания  

14.15   Промежуточные доклады   

 Доклад Казахстана 

 Доклад Кыргызской Республики 

 Доклад Монголии   

 Доклад Украины 

15.45  Общая фотография  

Перерыв  

16.15 Круглый стол по итогам 10 лет реализации Стамбульского плана 

действий по борьбе с коррупцией: выводы и перспективы 

 Основные докладчики:  

 Г-жа Каролин Эрвин, Директор,  Директорат по финансам и 

предпринимательству, ОЭСР 

 Г-н Егише Киракосян, заместитель министра юстиции Армений, 

Национальный координатор Стамбульского плана действий  

Дискуссия 

18:00 Прием по случаю 10-летней годовщины Стамбульского плана действий 

по борьбе с коррупцией: замок ОЭСР, Зал Джорджа Маршалла   

 

Вторник, 24 сентября 2013 г. 

 Третий раунд мониторинга: отчёты по Азербайджану и Грузии   

10.00  Первое чтение отчёта по Азербайджану  

11.30 Перерыв 
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12.00 Первое чтение отчёта по Азербайджану (продолжение слушаний) 

12.30  Обед 

14.00  Первое чтение отчёта по Грузии  

15.30 Перерыв 

16.00 Первое чтение отчёта по Грузии (продолжение слушаний) 

16.30 Промежуточные доклады  (продолжение слушаний) 

 Доклад Армении  

Доклад Таджикистана 

Доклад Узбекистана 

17.30 Вторые двусторонние консультации между представителями группы 

мониторинга, Секретариата, Азербайджана и Грузии для обсуждения 

проекта отчёта третьего раунда мониторинга   

 Встреча группы мониторинга, 

Секретариата и представителей 

Азербайджана  
 (Зал MB 2122) 

Встреча группы мониторинга, 

Секретариата и представителей 

Грузии  
(Зал MB 3122)  

 

 

Среда, 25 сентября 2013 г. 

 Третий раунд мониторинга: отчёты по Азербайджану и Грузии  

(продолжение слушаний) 

10.00   Второе чтение  отчёта по Азербайджану  

11.00   Перерыв 

11.30   Второе чтение отчёта по Грузии 

12.30    Обед 
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15-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ СЕТИ ОЭСР   

Сопредседатели: г-н Даниэль Телесклаф, Руководитель Службы финансовой разведки, 

Княжество Лихтенштейн; г-н Ерлан Туякбаев, Агентство Республики Казахстан по борьбе 

с экономической и коррупционной преступностью,  Казахстан  

14.00 Утверждение программы заседания 

 Краткий отчёт об итогах предыдущего заседания Координационной 

группы  

14.15   Рабочая программа Сети ОЭСР на 2013 - 2015 гг.  

 Информация о ходе реализации Рабочей программы:  

 Третий раунд мониторинга: методика, график работы, группы 

мониторинга 

 Следующее заседание Сети правоохранительных органов по 

борьбе с коррупцией 

 Оценка результатов реализации Рабочей программы 

Координационной группой  

 
  Короткое выступление от имени ГРЕКО  

 Короткое выступление от имени Княжества Лихтенштейн  

 
Межстрановые тематические исследования Сети ОЭСР  

 Честность предпринимательской деятельности 

 Криминализация и правоприменительная практика по борьбе с 

коррупцией  

 Антикоррупционная политика и меры по предотвращению 

коррупции 

 Разное 

16.00 – 17.00  Консультации с Координационной группой по тематическим 

исследованиям 

 
Криминализация и 

правоприменительная практика 

по борьбе с коррупцией  

 (Зал СС 7) 

Антикоррупционная политика и меры 

по предотвращению коррупции 

(Зал СС24) 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Контекст 

  

Данное заседание проводится в рамках Сети по борьбе с коррупцией для Восточной 

Европы и Центральной Азии (Сети ОЭСР) – региональной антикоррупционной 

программы, реализуемой под эгидой Рабочей группы ОЭСР по борьбе со 

взяточничеством. Цель Сети ОЭСР – содействие антикоррупционным реформам, обмену 

информацией и в разработке передовых методов борьбы с коррупцией государствам 

Восточной Европы и Центральной Азии
1
.  

 

Дополнительная информация на сайте Сети ОЭСР www.oecd.org/corruption/acn.  

 

Цели заседания   

 

Заседание проводится с целью:  

 Обсуждения итогов 10 лет реализации Стамбульского плана действий по борьбе 

с коррупцией;    

 Утверждения отчётов о третьем раунде мониторинга Азербайджана и Грузии в 

рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, и обсуждения 

отчётов Армении, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, 

Таджикистана, Украины и Узбекистана о ходе реализации рекомендации; 

 Обсуждения Рабочей программы Сети ОЭСР на 2013-2015 гг., в особенности 

межстрановые тематические исследования. 

  

 

Организационные вопросы  

 

Регистрация. Для участия в заседаниях всем делегатам необходимо пройти 

регистрацию.  

Контактное лицо – г-жа Сюзан Клэв Геринэ [susanne.kleveguerinet@oecd.org].   

 

Рабочие языки. Заседания будут проходить на английском языке с синхронным 

переводом на русский.  

 

Гостиницы. Бронированием номеров в гостиницах делегаты занимаются самостоятельно. 

Список рекомендованных гостиниц представлен здесь. 

 

За дополнительной информацией о заседаниях просьба обращаться к г-же Инесса 

Гайка [Тел: +33 1 45 24 13 19; inese.gaika@oecd.org].   

 

 

                                                 
1 Сеть ОЭСР открыта для всех государств Восточной Европы и Центральной Азии, включая 

Албанию, Армению, Азербайджан, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, 

Эстонию, Бывшую Югославскую Республику Македония, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, 

Латвию, Литву, Молдову, Монголию, Черногорию, Румынию, Россию, Сербию, Словению, 

Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан. 

http://www.oecd.org/corruption/acn
mailto:susanne.kleveguerinet@oecd.org
http://www.oecd.org/site/conferencecentre/hotelsclosetooecd.htm
mailto:inese.gaika@oecd.org
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 ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОГРАММЕ  

 

Двусторонние консультации между представителями группы мониторинга, 

Секретариата, Азербайджана и Грузии для обсуждения проекта отчёта по итогам 

третьего раунда мониторинга     

 
*** В двусторонних консультациях участвуют только представители группы 

мониторинга, Секретариата, Азербайджана и Грузии. Другие делегаты могут принять 

участие в консультациях с согласия экспертов группы мониторинга и представителей 

вышеуказанных государств.*** 

 

Первые двусторонние консультации включает презентацию выводов и заключений по 

проекту отчёта группы мониторинга; презентацию изменений, предлагаемых делегацией 

страны, участвовавшей в мониторинге; обсуждение предлагаемых изменений и 

включение согласованных изменений в текст проекта отчёта; а также формирование 

перечня вопросов, оставшихся не согласованными, для их обсуждения на пленарном 

заседании.  

 

Вторые двусторонние консультации включает обсуждение неурегулированных 

вопросов, определённых в ходе пленарного обсуждения, с целью выработки 

согласованного текста  по вопросам оценки, рейтинга, а также новых рекомендаций, для 

их последующего представления на пленарном заседании в виде маркированных 

изменений; а также формирование перечня неурегулированных вопросов для их 

обсуждения на пленарном заседании. 

   

Круглый стол по итогам 10 лет реализации Стамбульского плана действий по 

борьбе с коррупцией 

 

По случаю 10-летней годовщины Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией 

планируется провести круглый стол для обсуждения накопленного практического опыта 

и дальнейших перспектив деятельности в рамках этой инициативы. 

 

Докладчики расскажет о прогрессе, достигнутом государствами Восточной Европы и 

Центральной Азии, и нерешённых проблемах и вызовах, которые нашли своё отражение 

в последнем отчёте Сети ОЭСР «Антикоррупционные реформы в Восточной Европе и 

Центральной Азии. Успехи и вызовы, 2009-2013 гг.». Также будет обсуждаться роль 

Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией в процессе проведения 

антикоррупционных реформ в государствах-участниках и его вклад в достижения.  

 

Далее представителям государств-членов Стамбульского плана действий и другим 

участникам будет предложено высказаться по следующим вопросам: каковы основные 

результаты реализации Стамбульского плана действий для государств-членов; какого 

было влияние этой программы; какие вызовы остались и должны стать предметом 

внимания в будущем.   

 

Справочный документ: ОЭСР (2013), Антикоррупционные реформы в Восточной Европе 

и Центральной Азии. Прогресс и вызовы. 2009-2013, ОЭСР, Париж. 2013  (на английском 

и русском языках)  

 

Третий раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с 

коррупцией: отчёты по Азербайджану и Грузии   
 

Процедура первого чтения предполагает представление проекта отчёта экспертами 

группы мониторинга вместе с изменениями, включёнными в текст документа в ходе 

первого раунда двусторонних консультаций, и несогласованными вопросами; 
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представление делегацией страны, участвовавшей в мониторинге, своего мнения 

относительно проекта отчёта, включая любые вопросы, относящиеся к области 

разногласий; представление мнений представителей гражданского общества и 

международных партнёров; всестороннее обсуждение проекта отчёта, включая 

неурегулированные вопросы, рейтинги и новые рекомендации (при этом начать 

дискуссию предлагается представителям государств, участвовавших во втором раунде 

мониторинга, с последующим включением в дискуссию представителей всех 

национальных делегаций); а также формирование перечня вопросов для обсуждения во 

втором раунде двусторонних консультаций. 

 

Процедура второго чтения предполагает представление изменений, внесённых в проект 

отчёта экспертами группы мониторинга по итогам второго раунда двусторонних 

консультаций, и всестороннее обсуждение предлагаемых изменений с целью 

утверждения окончательного варианта отчёта.  

 

Документы, выносимые на обсуждение: проекты отчётов по мониторингу Грузии и 

Азербайджана  

 

Промежуточные доклады   

  

На заседании представители Армении, Кыргызской Республики, Казахстана, Монголии, 

Таджикистана, Украины и Узбекистана должны предоставить промежуточные доклады 

о работе в рамках Стамбульского плана действий, включая краткое описание мер, 

принятых во исполнение рекомендаций, содержащихся в предыдущем отчёте о 

мониторинге, а также сведения о самих значимых событиях антикоррупционной 

направленности. Представителям указанных стран будет предоставлено 10 минут для 

информирования участников о проделанной работе. Далее, экспертам/представителям 

стран, участвовавшим в предыдущем раунде мониторинга, будет предложено задать 

вопросы по отчётам. И, наконец,  к дискуссии могут подключиться представители 

гражданского общества и другие участники.  

 

Документы, выносимые на обсуждение: доклады Армении, Кыргызской Республики, 

Казахстана, Монголии, Таджикистана, Украины и Узбекистана  

 

Дискуссия о реализации Рабочей программы Сети ОЭСР на 2013-2015 гг.  

 

Планируется проинформировать членов Координационной группы СБК о ходе 

реализации и последующих мероприятиях Рабочей программы СБК в течение 2013 – 

2015 годов и о роли Координационной группы в оценке достигнутых результатов. 

Формат обсуждения: презентация, подготовленная сотрудниками Секретариата, с 

последующими вопросами и ответами от делегатов.  

 

Справочный документ: ACN Work Programme 2013 – 2015  

 

Представление межстрановых тематических исследований Сети ОЭСР  

 

Секретариат представит на рассмотрение Координационной группы проекты 

исследований Сети ОЭСР, проводимых в 2013-2015 гг. Членам Координационной группы 

предлагается высказать своё общее мнение об этих проектах и их одобрить.  

 

Документ, выносимый на обсуждение: проекты технического задания   

 

http://www.oecd.org/corruption/acn/ACNWorkProgramme2013-2015_EN.pdf


 
 

8 

Разное 

 

Координационная группа может принять к обсуждению и иные вопросы. Тематика будет 

определена Председателем при поддержке Секретариата по мере получения запросов от 

делегатов и объявлена в ходе заседания. 

 

Консультации по тематическим исследованиям Сети ОЭСР о криминализации и 

правоприменительной практике, а также о антикоррупционной политике и мерам 

по предотвращению коррупции 

 

Секретариат более подробно предоставит проекты технических заданий каждого 

исследования. Членам Координационной группы предлагается вносить предложения о 

темах исследований, источниках информации, вопросниках, сроках, выходных 

результатах и иных методических аспектах данных тематических исследований.  

 

Далее, в ходе общей дискуссии в формате круглого стола делегатам будет предложено 

представить краткую информацию о последних мероприятиях или событиях (реформах, 

примерах применения передового опыта, программах и т.д.) в их странах или 

организациях, которые можно было бы включить в данные тематические исследования.  

 

Справочные документы и документы, выносимые на обсуждение:  проекты технических 

заданий 


