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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 антикоррупционным реформам, 

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, многосторонние банки развития, организации гражданского 

общества и бизнес-ассоциации. Секретариат Сети ОЭСР работает при Отделе по борьбе с 

коррупцией ОЭСР. Секретариат работает под общим руководством Координационной группы 

Сети ОЭСР и отчитывается перед Рабочей группой ОЭСР по борьбе с взяточничеством.  

 

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

 

ЦЕЛИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Цель встречи по мониторингу состоит в обсуждении  хода выполнения рекомендаций, принятых в 

соответствии со Стамбульским планом действий, в том числе:  

 обсуждение и принятие отчета по мониторингу Кыргызской Республики в рамках второго 

раунда мониторинга и Узбекистана в рамках объединенного первого и второго раунда 

мониторинга; 

 обсуждение регулярных отчетов Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, 

Таджикистана и Украины о достигнутом прогрессе.  

 

Задача встречи Координационной группы Сети обсудить план работы Сети в 2012 г. и проект 

Программы работы на 2013-2015 гг., в том числе:  

 Провести Круглый стол с целю обменяться информацией об основных достижениях, 

проблемах и передовой практике в регионе, в том числе заслушать выступления Эстонии, 

Латвии, Литвы, Румынии, Словении и Сербии. Для обеспечения более широкой  

дискуссии, на Круглый стол будет приглашен также представитель Платформы по 

выявлению активов полученным преступным путем Уголовной полиции Франции; 

 Обсудить планы работы Сети ОЭСР на 2012 г.: (1) подготовку отчета  о втором раунде 

мониторинга Стамбульского плана действий, и (2) продолжение программы обмена 

опытом и обучения, включая экспертные семинары о расследование и преследование 

коррупции и о предотвращении коррупции в судебной системе; и (3) организацию 

следующей встречи  Координационной группы Сети, которая может включить встречу на 

высоком уровне; 

 Обсудить проект Программы работы Сети ОЭСР на 2013 – 2015 гг., разработанный 

Секретариатом, включая (1) Встречи Координационной группы Сети и другие формы 

регионального политического диалога, (2) продолжение Взаимных обзоров в виде 

третьего раунда мониторинга  в рамках Стамбульского плана действий, (3) Тематический 

анализ, охватывающий все страны Сети; и (4) продолжение программы обмена опытом и 

обучения (peer learning programme) в виде экспертных семинаров для отдельных групп 

практиков. 

Все сессии открыты для всех участников, за исключением двусторонних консультации в рамках 

мониторинга Кыргызской Республики и Узбекистана, указанные в повестке дня. 

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. 

 

ОЭСР покроют расходы одного делегата из каждой страны Сети и двух делегатов из Кыргызской 

Республики и Узбекистана, а так же экспертов по мониторингу и руководителей групп 

мониторинга. В исключительных случаях финансирование будет предоставляться прочим 

экспертам, если это указано в приглашении.   

 

Если ваши расходы компенсируются организаторами, мы покроем ваш авиабилет, и вы получите 

командировочные для оплаты гостиницы и питания. Все участники сами бронируют для себя 

гостиницы. Список рекомендуемых гостиниц можно посмотреть здесь.   

 

Пленарное заседание начинается для всех участников в среду 22 февраля в 14 ч. в зале CC9. 

http://www.oecd.org/document/53/0,3746,fr_21571361_39789995_41454901_1_1_1_1,00.html
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

Среда, 22 февраля 2012 г. 

 ДВУСТОРОННИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  (только для экспертов по мониторингу и 

делегации Кыргызской Республики и Узбекистана) 

9.30 Группы по мониторингу  (зал MB 2122) 

10.00 Консультации с Кыргызской Республикой 

(зал MB 2122) 

Консультации с Узбекистаном  

(зал MB 2122) 

13.00  Обед 

 
 11-ая МОНИТОРИНГОВАЯ ВСТРЕЧА СТАМБУЛЬСКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

Председатель: г-н Даниэль Телесклаф,  Лихтенштейн  

14.00 Вступительное слово 

г-н Даниэль Телесклаф,  Лихтенштейн 

 Утверждение повестки дня 

14.30 Отчет Армении  

15.00 Отчет Азербайджана  

15.30 Отчет Грузии  

16.00 Перерыв 

16.30 Отчет Казахстана  

17.00 Отчет Таджикистана   

17.30 Отчет Украины  

 

Четверг, 23 февраля 2012 г. 

 11-ая МОНИТОРИНГОВАЯ ВСТРЕЧА СТАМБУЛЬСКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

10.00 Второй раунд мониторинга Кыргызской Республики: 1-ое чтение  

11.00 Перерыв 

11.30 Второй раунд мониторинга Кыргызской Республики: 1-ое чтение (продолжение) 

12.30 Общая фотография 

 Обед 

14.00 Объединенный первый и второй раунд мониторинга Узбекистана: 1-ое чтение  

15.00 Перерыв 

15.30 Объединенный первый и второй раунд мониторинга Узбекистана: 1-ое чтение 

(продолжение) 

 11-ая ВСТРЕЧА КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ СЕТИ ОЭСР  

16.30 Круглый стол: приглашенный выступающий  –  г-жа Патрисия Матис, руководитель 

Платформы по выявлению активов, полученным преступным путем  Уголовной полиции 

Франции  

 ДВУХСТОРОННИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ    

17.00 Консультации с Кыргызской Республикой Консультации с Узбекистаном 

 

Пятница, 24 февраля 2012 г. 

 11-ая МОНИТОРИНГОВАЯ ВСТРЕЧА СТАМБУЛЬСКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

10.00 Второй раунд мониторинга Кыргызской Республики: 2-ое чтение  

11.00  Перерыв 

11.30 Объединенный первый и второй раунд мониторинга Узбекистана: 2-ое 

чтение  

12.00  Обед 

 11-ая ВСТРЕЧА КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ СЕТИ ОЭСР 

Председательствующие: г-н Камран Алиев, Азербайджан, и г-н  Горан Клеменчич, 

Словения 

13.30 Вступительное слово  

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

13.45 Принятие программы и краткого отчета о предыдущей встречи  

14.00 Круглый стол: Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения и Сербия  

15.00 Планы работы Сети  на 2012 г. 

15.30 Программа работы Сети на 2013 – 2015 гг.  

17.00 Коктейль (Château Room Roger Ockrent) 

 


