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ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
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ая

 ВСТРЕЧА КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ СЕТИ ПО БОРЬБЕ С 

КОРРУПЦИЕЙ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   

 

И 

 

КООРДИНАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ДОНОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
 

5-8 декабря 2010 г. 

Зал  1, Конференс-центр ОЭСР, улица Андре-Паскаль 2, 75016 Париж 

 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
 

 

 

 

 

 

Проект повестки дня подготовлен Секретариатом Сети (ОЭСР). Просьба к делегатам 

одобрить его окончательную версию на заседании. За дополнительной информацией 

просьба обращаться к г-же Ольге Савран, менеджеру Сети (ОЭСР), olga.savran@oecd.org.    

                          

 

Встреча финансируется Госдепартаментом США, Государственным Секретариатом по 

экономическим делам Швейцарии (SECO), Департаментом по международному развитию 

Великобритании  (DFID) и Министерством иностранных дел Норвегии  
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КОНТЕКСТ  

 

Сеть по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии (ACN) была 

создана в 1998 году. Основная задача Сети – оказывать поддержку членам своей 

организации в их борьбе против коррупции путем предоставления регионального форума 

для популяризации  анти-коррупционной деятельности, обмена информацией, разработки   

эффективных методов работы и координации деятельности донорских организаций. 

Работа Сети направлена на страны  Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы,  

Кавказа и Центральной Азии. Страны-члены ОЭСР и ЕС, международные организации, 

многосторонние банки развития, общественные и бизнес ассоциации также принимают 

участие в работе Сети. Секретариат Сети находится в ОЭСР, в отделе по борьбе с 

коррупцией. Координационная группа Сети направляет работу Секретариата, который, в 

свою очередь, подотчетен Рабочей группе по борьбе со взяточничеством. Сеть 

осуществляет свою деятельность через организацию общих встреч и конференций, 

субрегиональные инициативы и тематические проекты. Более подробная информация 

представлена на вебсайте Сети www.oecd.org/corruption/acn.  

 

Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией является основным 

субрегиональным проектом Сети с 2003г. Он объединяет Армению, Азербайджан, 

Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Украину и Узбекистан.  

Реализация Стамбульского плана действий включает в себя несколько этапов: обзоры 

законодательно-правовой и институционной базы для борьбы с коррупцией и принятие 

рекомендаций; мониторинг хода   выполнения рекомендаций; регулярное предоставление 

.уточненных данных. Обзоры  стран  были завершены в 2004 – 2005 годах. Первый раунд 

мониторинга длился с 2005 по 2007 год. Второй раунд был начат в 2008году.    

 

 

ЗАДАЧИ ВСТРЕЧИ 

 

Целью Мониторинговой встречи является обсуждение достижений в борьбе с 

коррупцией в странах, участвующих в Стамбульском плане действий, включая 

слежующие вопросы: 

 Оценка достигнутого Таджикистаном и Украиной прогресса, принятие обзорных 

отчетов, включая обновлѐнные рейтинги выполнения рекомендаций и новые 

рекомендации; 

 Оценка правовой и институционной базы для борьбы с коррупцией в 

Узбекистане, принятие обзорного отчета, включая рекомендации; 

 Обсуждение прогресса, достигнутого Арменией, Азербайджаном, Грузией, 

Казахстаном и Кыргызстаном. 

 

Координационная встреча  донорских организаций  предоставит возможность донорским 

и международным организациям  откровенно обменяться мнениями по поводу своих 

анти-коррупционных программ и программ добросовестного управления в регионе, о 

появляющихся приоритетах и роли Сети в этом контексте.     

 

Встреча Координационной группы Сети предоставит возможность всем делегатам 

обсудить прогресс в выполнении Плана  работы Сети и план действий на будущее.   

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Все сессии открыты для посещения участниками, за исключением координационной 

встречи донорских организаций (эта встреча только для донорских и международных 

http://www.oecd.org/corruption/acn
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организаций). Просьба ко всем делегатам зарегистрироваться. Встречи будут 

проводиться на английском языке  с синхронным переводом на русский язык (за 

исключением  двусторонних консультаций и встречи донорских организаций).  

 

Организаторы берут на себя расходы за одного делегата от каждой страны, входящей в 

Сеть,  и за двоих делегатов от стран, в которых проводился мониторинг/обзор, а также за 

эспертов, участвововших в мониторинге, и руководителей группы. В исключительных 

случаях будет оплачиваться участие и других экспертов, если это указано в письме-

приглашении. Если ваши расходы покрываются Секретариатом Сети ОЭСР, мы 

забронируем и оплатим ваш билет на самолѐт, и направим вам оплаченный 

электронный билет.  Вы также получите суточные на оплату гостиницы и питания. Вам 

необходимо самостоятельно забронировать отель. Перечень рекомендуемых отелей вы 

можете найти здесь. 

http://www.oecd.org/document/1/0,3343,en_21571361_39789995_39792769_1_1_1_1,00.html
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 

 

Воскресенье, 5 декабря 2010г. 

 

Зал MB 2292 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

(синхронный перевод во время консультаций экспертов не 

предоставляется)  

11.00 Подготовительная встреча экспертов, участвующих в обзорах по 

Таджикистану, Украине и Узбекистану (только для экспертов) 

12.00 Обед 

Зал MB 2292 ДВУСТОРОННИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

(синхронный перевод во время двусторонных консультаций не 

предоставляется) 

13.00 Таджикистан (только для членов делегации Таджикистана и экпертов 

мониторинга)  

15.00 Украина (только для членов делегации Украины  и экпертов мониторинга)  

17.00 Узбекистан (только для членов делегации Узбекистана и экпертов 

мониторинга)  

 

Понедельник, 6 декабря 2010г. 

 

Зал  CC1 9
ая 

 МОНИТОРИНГОВАЯ ВСТРЕЧА  СТАМБУЛЬСКОГО ПЛАНА 

ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

9.30 Председатель: Г-н Даниэль Телесклдаф, Базельский Институт Управления, 

Швейцария  

Принятие повестки дня  

 
 МОНИТОРИНГ ТАДЖИКИСТАНА 

 

10.00 Второй раунд мониторинга Таджикистана: 1
ое

 чтение  

 Презентация проекта отчета группой по мониторингу 

 Комментарии национальной делегации 

 Обсуждение нерешенных вопросов 

11.00 Перерыв на кофе 

11.20 продолжение 
13.00 Обед 

 ОБЗОРНЫЙ ОТЧЕТ ПО УЗБЕКИСТАНУ 

 

14.30 

 
Обзорный отчет по  Узбекистану: 1

ое
 чтение 

 Презентация проекта доклада группой по мониторингу 

 Комментарии национальной делегации 

 Обсуждение нерешенных вопросов  

16.30 Перерыв на кофе 

 ОБНОВЛЁННЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНЕ  

 

17.00 Отчет Армении о проделанной работе  

 Презентация национальной делегации 

 Замечания и вопросы экспертов, обсуждение  

17.30 Отчет Азербайджана о проделанной работе 

 Презентация национальной делегации 
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 Комментарии  и вопросы экспертов, обсуждение  

18.00-22.00 ДВУСТОРОННИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

(синхронный перевод во время двусторонних консультаций  не 

предоставляется) 

Room MB 

2122 

Двусторонние консультации с Таджикистаном  

Room MB 

3122 

Двусторонние консультации с Узбекистаном  

 

 
Вторник, 7 декабря 2010г. 

 

Зал CC1 МОНИТОРИНГ УКРАИНЫ  

 

9.30 Второй раунд мониторинга Украины: 1
ое

 чтение 

 Презентация проекта отчета группой по мониторингу 

 Комментарии национальной делегации 

 Обсуждение и нерешенные вопросы 

11.00 Перерыв на кофе 

11.20 продолжение 
12.30 Обед 

 

 
ОБЗОРНЫЙ ОТЧЕТ  ПО УЗБЕКИСТАНУ 

 

14.00 Обзорный отчет по Узбекистану: 2
ое

 чтение 

 Обсуждение нерешенных вопросов  

 Принятие отчета группы по мониторингу 

15.00 Перерыв на кофе 

 ОБНОВЛЁННЫЕ ДАННЫЕ  ПО СТРАНЕ 

 

15.30 Отчет Грузии о проделанной работе 

 Презентация национальной делегации 

 Комментарии и вопросы экспертов, обсуждение 

16.00 Отчет Казахстана о проделанной работе 

 Презентация национальной делегации 

 Комментарии и вопросы экспертов, обсуждение   

16.30 Отчет Кыргызстана  о проделанной работе  

 Презентация национальной делегации 

 Комментарии и вопросы экспертов, обсуждение   

18.00-20.00 ДВУСТОРОННИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  

(синхронный перевод во время двусторонних консультаций не 

предоставляется) 

Зал MB 

3122 

Двусторонние консультации с Украиной    

 

 

Среда, 8 декабря 2010г. 

 

Зал CС 1 МОНИТОРИНГ ТАДЖИКИСТАНА  

 

9.30 Второй раунд мониторинга Таджикистана: 2
ое

 чтение  

 Обсуждение нерешѐнных вопросов  

 Принятие отчета о мониторинге  

11.00 Перерыв на кофе 
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МОНИТОРИНГ УКРАИНЫ 

 

11.20 Второй раунд мониторинга Украины: 2
ое

 чтение   

 Обсуждение нерешенных вопросов  

 Принятие отчета о мониторинге  

13.00 Обед 

14.00 КООРДИНАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА  ДОНОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

(перевод не предоставляется) 

 Модератор: Г-н Дейвид Микош, Госдепартаментом США   

 Раунд презентаций донорских и международных организаций  

 Обсуждение приоритетов в регионе  

 Роль Сети ОЭСР  

  ВСТРЕЧА КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ СЕТИ  

 

15.00 Председатели: Г-н Патрик Мулет, Глава отдела по борьбе с коррупцией, 

ОЭСР и  г-н Хорациу Баиас, Национальный директорат по борьбе с 

коррупцией, Румыния  

 

Рабочая программа Сети  – основные результаты и последующие шаги   

 Уроки, извлеченные из второго раунда мониторинга на 

сегодняшний день   

 Отчет о семинаре Сети о расследовании и пресечений коррупции в 

Бухаресте в октябре 2010 г. 

 Отчет о проектах Сети в Украине и для стран GUAM (Грузия, 

Украина, Молдова, Азербайджан) 

 Предложение проекта о предупреждении коррупции в секторе 

образования   

 Рабочая программа Сети: проделанная работа в 2010 г. и планы на  

2011 г. 

 Презентация ГРЕКО 

 Отзывы участников донорских консультаций, донорская поддержка  

 Обсуждение  

Другие вопросы 

 

17.00 Фуршет  в холле Atrium  
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ПОЯСНЕНИЯ 

 

ДВУСТОРОННИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Двусторонние консультации открыты только для делегатов рассматриваемых стран и 

экспертных групп. Эти встречи предоставляют возможность  обсудить открытые 

вопросы, которые могут быть решены на двусторонней основе.   

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО МОНИТОРИНГУ И  ОБЗОРУ  

 

Обсуждение и передача отчетов о мониторинге и обзорных отчетов состоит из двух 

чтений, открытых для всех делегатов.   

 

Первое чтение  начинается с вступительными комментариями  национальной делегации 

(до 5 минут).  Группа по мониторингу  представляет свою оценку по  трем основным 

направлениям: анти-коррупционная политика; криминализация коррупции; и 

предупреждение коррупции  (до 10 минут на каждое направление). Национальные 

делегации будут иметь возможность высказать своѐ мнение об оценках, представленных 

группами по мониторингу (до 15 минут).  Все участники приглашаются задавать 

дополнительные вопросы  и принять участие в обсуждении  оценки. Председатель 

суммирует все нерешенные вопросы, которые будут рассмотрены на двусторонних 

консультациях.  

 

Второе чтение начинается с представления обновленных данных группы по 

мониторингу и национальных делегаций, касающихся предлагаемых решений открытых 

вопросов. Затем будет предложено общее обсуждение. После передачи отчетов они 

становятся общедоступными.  

 

ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ ПО СТРАНЕ  

 

В соответствии с методикой проведения второго раунда мониторинга согласно 

Стамбульскому плану действий, страны, которые не попадают под мониторинг на каждой 

конкретной встрече, должны представлять уточненные данные о выполнении 

рекомендаций.    

 

Отчет должен включать два или три основных аспекта анти-коррупционных действий , 

предпринятых страной с момента последнего обновления, и краткое описание одного или 

двух случаев коррупции, которые расследуются, преследуются в судебном порядке или 

находятся на стадии судебного решения  в настоящее время.   

 

Каждая национальная делегация приглашается сделать презентацию (до 10 минут). 

Экспертам, которые участвовали в первоначальном обзоре по мониторингу этих стран, 

предоставляется возможность подготовить замечания и вопросы для обсуждения. После 

комментариев и вопросов экспертов Председатель приглашает всех принять участие в 

обсуждении.   

  

После встречи обновленные данные по стране, переданные в письменной форме, 

становятся общедоступными.   
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ВСТРЕЧА КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ СЕТИ    

 

Встреча открыта для всех участников, включая делегатов стран, входящих в Сеть ОЭСР и 

Стамбульский план действий, координаторов от стран, экспертов по мониторингу, 

международных партнеров и доноров, а также общественных организаций.  

 

 КООРДИНАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ДОНОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Открыта только для донорских и международных организаций.  

 


