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ИНФОРМАЦИЯ О СЕТИ 

 

Сеть по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии была создана в октябре 
1998 г. Она включает страны с переходной экономикой в Центральной, Восточной и Южной Европе, 
на Кавказе и Центральной Азии, а также страны-члены ОЭСР. Международные организации и 
многосторонние банки развития, донорские организации, общественные и бизнес ассоциации 
также принимают участие в работе Сети. Секретариат Сети находится в ОЭСР.  
 
Основная задача Сети – оказать поддержку своим членам в их борьбе против коррупции путем 
предоставления регионального форума для популяризации антикоррупционной деятельности, 
обмена информацией, разработки лучшей практики и координации доноров. Сеть осуществляет 
свою деятельность через организацию общих встреч, тематические проекты и субрегиональные 
инициативы. Координационная группа Сети направляет работу Секретариата при разработке, 
реализации и мониторинге Рабочей программы Сети. Интернет страница Сети 
www.oecd.org/corruption/acn предоставляет регулярно обновляемую информацию о ее работе.  
 
Общие встречи Сети являются уникальными региональными встречами для представителей разных 
заинтересованных сторон, с гибкой структурой и участием практиков и представителей высокого 
политического уровня. Они собирают около 100 делегатов и представляют возможность вести 
открытую дискуссию между представителями правительств, гражданского общества, донорами, 
международными организациями и банками, и являются местом завязывания полезных контактов. 
Последняя Общая встреча прошла 30 – 31 мая 2005 г. в Стамбуле. 
 

7-АЯ ОБЩАЯ ВСТРЕЧА 
 

7-ая Общая встреча направлена на решение общих задач Сети: на ней будет проведен обзор 
достижений в борьбе с коррупцией в участвующих странах и предоставлена возможность для 
членов Сети обменяться опытом и примерами хорошей практики по наиболее приоритетным 
темам, включая следующие: 
 

1. Международные конвенции по борьбе с коррупцией и механизмы их мониторинга: 

приоритеты для региона Сети; 

2. Роль бизнеса в предотвращении и борьбе с коррупцией; 

3. Расследование и уголовное преследование сложных и резонансных коррупционных дел; 

4. Предотвращение коррупции через управление конфликтом интересов и декларирование 

имущества публичными служащими; 

5. Пути мобилизации общественной поддержки антикоррупционных реформ. 

 

В ходе встречи будет организована специальная сессия о недавнем опыте Грузии в области борьбы 

с коррупцией. Встреча доноров предоставит возможность для представителей двусторонних и 

многосторонних агентств помощи и международных организаций обменяться взглядами о 

приоритетах антикоррупционной работы в регионе и о донорских планах на будущее. Встреча 

Координационной группы Сети, которая пройдет в рамках Общей встрече, обсудит будущую работу 

Сети, включая Стамбульский план действий. Кроме официальной программы, встреча предоставит 

полезные возможности для неформального обмена информацией и налаживания контактов. 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/corruption/acn
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УЧАСТНИКИ 

 

На 7-ую Общую встречу приглашены делегаты из стран с переходной экономикой, стран-членов 
ОЭСР и ЕС, международных организаций и многосторонних банков развития, академических кругов 
и другие эксперты, которые заняты вопросами борьбы с коррупцией в регионе.  
 
Как и на предыдущих встречах, организаторы ожидают около 100 участников на этой встрече. 
Участие во встрече открыто для всех членов Сети и бесплатно. Всем делегатам необходимо 
зарегистрироваться для получения доступа на встречу. 
 
Финансирование для участия во встрече будет предоставлено для двух государственных 
должностных лиц и одного представителя от негосударственных организаций из следующих стран: 
Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Эстония,  
Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, БЮР Македония, Молдова, Черногория, Румыния, Россия, 
Сербия, Таджикистан, Украина, Узбекистан и Туркменистан. Финансирование включает проезд, 
проживание и питание в течение 3 дней встречи.  
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ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Среда, 25 июня 2008 г. 
 

13.00 Регистрация  
 

14:00 ОТКРЫТИЕ  
 
 

 
Вступительные речи: 
 

 Г-н Владимир Гургенидзе, Премьер-министр Грузии 

 Г-н Джон Тэффт, Посол Соединенных Штатов Америки в Грузии 

 Г-жа Терхи Хакала, Глава Миссии ОБСЕ в Грузии  

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

14.45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1: Международная антикоррупционная повестка дня 
  

Председатель: Г-н Никола Бонуччи, ОЭСР 
 
Основные выступления: 
 

 Г-н Драго Кос, председатель ГРЕКО: «Мониторинг антикоррупционных усилий в 
Европе» 

 Г-н Патрик Мулет, начальник, Отдел по борьбе с коррупцией, ОЭСР: «Борьба 
против международного взяточничества и построение антикоррупционных 
партнерств» 

 Г-н Джованни Галло, эксперт, Управление ООН по наркотикам и преступности: 
«Конвенция ООН против коррупции и подготовка механизма ее мониторинга»  

 Г-жа Моника Маковей, консультант Великобритании по вопросам борьбы с 
коррупцией при Премьер-министре Македонии, бывший министр юстиции 
Румынии: «Основные элементы успеха борьбы с коррупцией в пост- 
коммунистических  странах: как бороться с политической коррупцией» 
 

Дискуссия:  Участие стран Сети в международных конвенциях и механизмах 
мониторинга: достижения, проблемы и приоритеты для действий 
 

15.45 Перерыв 
 

16.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2: Грузия в борьбе против коррупции 
  

Недавний опыт Грузии в борьбе против коррупции 

Презентация, организованная властями Грузии: 

 Г-н Вахтанг Лежава, первый заместитель министра экономического развития 
Грузии 

 Г-жа Тико Буржалиани, первый заместитель министра юстиции Грузии 

 Г-жа Ека Згуладзе, заместитель министра обороны Грузии 

Вопросы и ответы 

18.00 Приветственный коктейль в Шератон Метехи Палас от имени организаторов 
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Четверг, 26 июня 2008 г. 
 

9:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3: Роль бизнеса в борьбе против коррупции  
  

Председатель: Г-н Никола Бонуччи, ОЭСР 
 
Основные выступления: 
 

 Г-н Каха Бендукидзе, Руководитель Канцелярии Правительства  

 Г-н Франсуа Винке, Международная торговая палата 

 Г-н Арчил Бакурадзе, Международная торговая палата – Грузия 

 Г-н Гюннар Бйёркенор, Компания «ABB», Швейцария 

 Г-н Майкл Дейви, Директор ЕБРР для стран Кавказа, Молдовы и Беларуси 
 

10.45 Перерыв 
 
11.00 

 
Основные выступления (продолжение): 

 

 Г-н Ноджат Кадыров, Конфедерация работодателей Казахстана 

 Г-н Майкл Джарвис, Программа по вопросам бизнеса, конкурентоспособности и 
развития, Всемирный банк 

 
Дискуссия:  Что могут сделать правительства для внедрения мер честного ведения 
бизнеса; что могут сделать частные компании для предотвращения и борьбы против 
коррупции в частном секторе; что могут сделать правительства и частный сектор 
вместе? Какие меры сработали в других странах, и что можно сделать в регионе 
Сети?  
 

12:30 Презентация Трансперенси Интернешнл доклада за 2008 год о положении с коррупцией 
в мире   

  

 Г-н Маной Надкарни, Трансперенси Интернешнл 
Доклад о положении с коррупцией в мире 2008 г., подготовленный Трансперенси 
Интернешнл, в котором особое внимание уделено вопросам надлежащего 
управления в водном секторе 

 
12.50 Коллективное фото Сети по борьбе с коррупцией 

 
13.00 Обед 

 
14:00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1:  

Расследование сложных и резонансных дел о 
коррупции 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2:  
Конфликт интересов и декларации для 
государственных служащих  

  
Председатель: Г-н Роберт Левенталь, 
Директор, Антикоррупционные программы и 
инициативы по надлежащему управлению, 
Бюро по международным вопросам 
наркотиков и правоохранительной 
деятельности, Государственный департамент, 
США 

 
Председатель: Г-н Драго Кос, 
председатель ГРЕКО и глава Комиссии по 
предотвращению коррупции Словении 
 
 

    
 



 

6  

 
 Презентация дел: 

 

 Г-н Даниэл Морар, начальник, 
Национальный антикоррупционный 
директорат, Румыния 

 Г-н Камран Алиев, директор, Анти-
коррупционный департамент, Генеральная 
прокуратура, Азербайджан 

 Г-жа Таня Недкова, окружной прокурор, 
Болгария 

 Г-н Питер Страссер, федеральный 
прокурор, США 

 

Презентация национальной практики: 
 

 Г-жа Джейн Лей, заместитель 
Директора,  Офис государственной 
этики, США 

 Г-жа Патрисия Дюфур, Центральная 
служба по предотвращению 
коррупции, Франция 

 Г-жа Иоланта Петкевичьене, 
председатель, Главная комиссия по 
служебной этике, Литва 

 Г-жа Фатмира Ласка, Генеральный 
инспектор, Верховный инспекторат по 
декларациям и аудиту активов, 
Албания 

 
 Вопросы и ответы, дискуссия 

 
Вопросы и ответы, дискуссия 

15.30 Перерыв 
 

15.45 Презентации (продолжение): 
 

 Г-н Дениэль Телесклаф, исполнительный 
директор, Базельский институт управления, 
Швейцария: “Возвращение украденных 
активов – проблемы и их практическое 
решение” 

 Г-н Клаудийо Стролиго, старший 
специалист финансового сектора, 
Департамент развитие финансового и 
частного сектора, Всемирный банк: 
"Использование инструментов против 
отмывания денег в антикоррупционных 
целях" 
 

Презентации (продолжение): 
  

 Г-н Александру Каталин Маковей, 
директор, Национальное агентство 
добропорядочности, Румыния 

 Г-жа Мари-Лиис Соот, Министерство 
юстиции, Эстония 

 
 
 

 Дискуссия: обсуждение проблем и их решений 
в сфере эффективного уголовного 
преследования коррупции на основе 
представленных дел, которые имели 
отношение к политической коррупции, 
приватизации, государственным закупкам, 
международному взяточничеству, 
иммунитетам, международной правовой 
помощи, юридическим лицам, репатриации 
активов и конфискации, финансовым 
расследованиям, независимости 
правоохранительных органов. 

Дискуссия: обсуждение примеров в 
области управления конфликтом 
интересов и декларирования имущества 
государственными служащими. 
Возможно обсуждение и других мер 
предотвращения коррупции в публичной 
администрации  (черные списки, кодексы 
этики, лоббирование,  переход на 
работу в частный сектор после 
завершения государственной службы, 
защита лиц, сообщающих о коррупции в 
их организациях). 
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17.30 КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЕССИЯ: 
Роль доноров и международных организаций в борьбе с коррупцией 

  
Эта сессия открыта только для представителей донорских и международных организаций.  
 
Цель сессии – позволить донорским агентствам и международным организациям 
обменяться информацией о приоритетах в области борьбы с коррупцией в регионе. 

 
 

Пятница, 27 июня 2008 г. 
 

9:00  
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 3: Общественная 
поддержка борьбы против коррупции  

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 4:  
Добропорядочность в бизнесе  

 
 

 
Председатель: Г-жа Тамуна Каросанидзе, 
Трансперенси Интернешнл Грузия 
 
Выступления: 

 

 Г-н Паулс Раудсепс, редактор газеты Диена, 
Латвия: «Влияние граждан, журналистов, 
политиков и правительства на будущее 
антикоррупционного агентства Латвии»  

 Г-жа Лаура Стефан, Румынское 
академическое сообщество, Румыния: «Роль 
НПО – как сделать шаг вперед в тяжелые 
дни» 

 Г-жа Лилия Карасчук, Трансперенси 
Интернешнл Молдова 

 Г-н Мустафа Найем, журналист, интернет 
издание «Украинская правда», Украина: 
«Роль журналистских расследований в 
борьбе против коррупции» 

 

 
Председатель: Г-н Франсуа Винке, 
Международная торговая палата 
 
Выступления: 
 

 Г-н Арчил Бакурадзе, Международная 
торговая палата – Грузия 

 Г-н Майкл Джарвис, Программа по 
вопросам бизнеса, 
конкурентоспособности и развития, 
Всемирный банк 

 
 

 Дискуссия: Как укрепить доверие населения 
правительству и правоохранительным 
органам. Как стимулировать сообщения о 
коррупции гражданами. НПО как сторожевые 
собаки. Как правительство и средства 
массовой информации могут мобилизовать 
поддержку антикоррупционным реформам со 
стороны населения. Участие 
общественности в принятии решений. 
Механизмы разрешения жалоб граждан.  
 

Дискуссия:  Эта тематическая сессия 
станет продолжением Пленарного 
заседания 3, и предоставит 
возможность представителям бизнеса 
и бизнес ассоциаций обсудить 
возможные дальнейшие шаги, которые 
можно осуществить после встречи 
Сети на региональном уровне или в 
отдельных странах. 

10.45 Перерыв 
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11.00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4: Встреча Координационной группы Сети   
  

Председатель: Г-н Патрик Мулет, ОЭСР 
 
Резюме обсуждения тематических сессий  

Доклады о результатах обсуждения в тематических сессиях  
 
Будущая деятельность Сети  

 Г-жа Ольга Савран, Менеджер Сети, ОЭСР 

 Г-н Дениэль Телесклаф, Базельский институт управления, Швейцария 
 
Стамбульский план действий: предложение о следующем раунде мониторинга на 
2008-2010 гг. 
Тематическая работа: недавние публикации и дальнейшая работа  
 

Закрытие встречи 
 

13:00 Обед 
 

15.30 
 

Поездка в Сигнаги, исторический город в восточной Грузии 

18.30 Национальный ужин от имени Правительства Грузии 
 

22.00 Возвращение в Тбилиси 
 

 


