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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Секретариат 

 
18 апреля 2012 года 

 
20-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 

 
"Содействие повышению безопасности и стабильности путем надлежащей 

практики управления" 
 

ВТОРАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 

Содействие укреплению надлежащей практики управления и борьба с 
коррупцией с целью ускорения социально-экономического развития 

 
Дублин, 23–24 апреля 2012 года 

 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 
Воскресенье, 22 апреля 
 
18:00 – 20:00 Приветственный прием (коктейль) от имени г-на Горана 

Свилановича, Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ, в гостинице "Моррисон", Lower Ormond 
Quay, Dublin I 

 
 
Понедельник, 23 апреля 
 
9:30 – 10:30 Заседание, посвященное открытию 
 

– г-н Джон Перри Т. Д., государственный министр, 
министерство вакансий, предпринимательства и инноваций 
Ирландии; 

 
– г-н Горан Свиланович, Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ; 
 

– г-н Майкл Комюньез, заместитель министра торговли, 
Соединенные Штаты Америки; 

 
– г-н Рейнхард Пребе, директор, внутренняя безопасность, 

ГД внутренних дел, Европейская комиссия 
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10:30 – 11:00 Короткий перерыв  
 
11:00 – 13:00 Заседание I. Обзор международных и региональных 

инструментов, инициатив и достижений в области борьбы с 
коррупцией 

 
Выбранные темы:  

 
– Ключевые вопросы, новые события и приоритеты на 

региональном уровне в борьбе с коррупцией (включая 
партнеров по сотрудничеству); 

 
– Ключевые положения международно-правовой базы и 

документов (включая Конвенцию ООН против коррупции, 
Конвенцию ОЭСР о борьбе с подкупом должностных лиц и 
т. д.); 

 
– Существующие механизмы международного и 

регионального сотрудничества, координации и 
мониторинга (Совет Европы/ГРЕКО, ОЭСР/AКС, обзор 
УНП ООН/КПК ООН, механизм отчетности ЕС в рамках 
периодической оценки эффективности борьбы с 
коррупцией и т. д.) 

 
 Ведущий: г-н Роберт Левенталь, директор, антикоррупционные и 

управленческие инициативы, государственный департамент, 
Соединенные Штаты Америки 

 
 Докладчик: г-н Гилберт Шенкенбах, постоянное 

представительство Ирландии при ОБСЕ 
 
 Выступающие: 
 

– г-н Вольфганг Рау, исполнительный секретарь, Совет 
Европы, Группа государств против коррупции 
(СЕ/ГРЕКО); 

 
– г-жа Ольга Савран, менеджер, Антикоррупционная сеть 

для Восточной Европы и Центральной Азии (АКС), отдел 
по борьбе с коррупцией, директорат финансов и 
предпринимательства, Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР); 

 
– г-н Димостенис Хриссикос, сотрудник по вопросам 

предотвращения преступности и уголовного правосудия, 
отдел по вопросам коррупции и экономической 
преступности, сектор по вопросам договоров, Управление 
ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН); 
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– г-н Абдесселам Абудрар, президент, марокканское 
антикоррупционное агентство 

 
Дискуссия 
 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 Заседание II. Укрепление добросовестности и этичного поведения 

в государственном секторе 
 

Выбранные темы:  
 

– Ключевые вопросы содействия укреплению надлежащей 
практики управления и культуры добросовестности, 
прозрачности и подотчетности на центральном и местном 
уровнях; 

 
– Последние события и инициативы в регионе ОБСЕ в деле 

внедрения и обеспечения соблюдения стандартов этичного 
поведения и кодекса поведения государственных 
должностных лиц и выборных политических деятелей; 

 
– Обмен опытом в деле создания и обеспечения действия 

систем декларирования имущества и доходов, требований 
о раскрытии информации и механизмов ее проверки для 
государственных должностных лиц и лиц, наделенных 
важными государственными полномочиями 

 
 Ведущий: г-н Джон Дэвит, главный администратор 

в "Транспэренси интернэшнл – Ирландия" 
 
 Докладчик: г-н Мато Мейер, советник по вопросам 

транспарентности экономической деятельности, Миссия ОБСЕ 
в Сербии 

 
 Выступающие: 
 

– г-жа Аннели Сихвер, советник, отдел государственного 
управления и государственной службы, министерство 
финансов, Эстония; 

 
– г-жа Марьяна Обрадович, заместитель директора по 

вопросам предотвращения, агентство по борьбе с 
коррупцией, Сербия; 

 
– г-н Томас Веннен, начальник отдела демократизации, 

ОБСЕ/БДИПЧ; 
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– г-жа Яэль Ахилеа, юрисконсульт, департамент 
юридических консультаций и законодательства, отдел 
административного права, министерство юстиции, 
Израиль; 

 
– г-н Давор Дубравица, руководитель сектора борьбы 

с коррупцией, министерство юстиции, Хорватия 
 
Дискуссия 
 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заседание III. Содействие рациональному использованию 

государственных средств и расходованию бюджета 
 

Выбранные темы:  
 

– Прозрачность и подотчетность в государственном 
финансовом управлении, нормативные реформы и 
инициативы по повышению прозрачности процесса 
государственных закупок (с уделением особого внимания 
инфраструктурным проектам) и рациональное 
использование природных ресурсов; 

 
– Укрепление государственно-частного партнерства в целях 

борьбы с подкупом должностных лиц; 
 

– Достижения в деле укрепления защиты обличителей и 
свидетелей; 

 
– Обмен примерами передовой национальной практики 

среди стран региона ОБСЕ 
 
 Ведущий: посол О. О'Лири, Председатель Постоянного совета 

ОБСЕ, постоянное представительство Ирландии при ОБСЕ 
 
 Докладчик: г-н Йенс Расмуссен, старший сотрудник по проектам, 

программа по надлежащей практике государственного 
управления, Узбекистан 

 
 Выступающие: 
 

– г-н Ян Якхольт, директор, отдел закупок товаров и услуг, 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР); 

 
– г-жа Каролин Николас, старший сотрудник по 

юридическим вопросам, отдел права международной 
торговли, Комиссия Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ); 
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– г-жа Хусния Маммадова, ИО заместителя руководителя 
департамента экономического сотрудничества и развития, 
министерство иностранных дел, Азербайджан; 

 
– г-н Мартин Бриджер, юрисконсульт, "Самбей Бриджер энд 

Полейн – специалисты по вопросам права и 
правоприменения", Соединенное Королевство 

 
Дискуссия 
 
18:30 Прием от имени ирландского Председательства ОБСЕ 2012 года 

(Джордж-холл, Дублинский замок) 
 
 
Вторник, 24 апреля 
 
9:30 – 11:00 Дискуссия экспертов – Заседание IV. Ключевая роль 

гражданского общества и делового сообщества в деле 
формирования всеобъемлющих и эффективных подходов к борьбе 
с коррупцией 

 
Выбранные темы: 

 
– Укрепление политической воли и правовых, нормативных 

и институциональных рамок, позволяющих организациям 
гражданского общества вносить вклад в формулирование, 
выполнение и мониторинг реализации стратегий и планов 
действий по борьбе с коррупцией; 

 
– Вовлечение в процесс организаций гражданского 

общества, СМИ и частного сектора; 
 

– Содействие доступу к информации о мерах борьбы с 
коррупцией с использованием электронных порталов, 
сетей сотрудничества в борьбе с коррупцией, 
всеохватывающего мониторинга, процессов оценки и 
центров по информированию гражданского общества; 

 
– Выявление потребностей гражданского общества в 

обучении и образовании в целях укрепления его знаний по 
вопросам борьбы с коррупцией 

 
 Ведущий: г-жа Элен Бирн, журналист и докладчик по 

политическим вопросам, Ирландия 
 
 Докладчик: г-жа Кэти Лонг, постоянное представительство 

Ирландии при ОБСЕ 
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 Эксперты: 
 

– г-н Мат Поэлманс, директор, институт гражданских 
перспектив и участия, Нидерланды; 

 
– г-н Георг-Флориан Грабенвегер, политический советник, 

Международная антикоррупционная академия (МАКА); 
 

– г-жа Анна-Кристин Вегенер, программный менеджер, 
"Транспэренси Интернэшнл", Соединенное Королевство 

 
– г-жа Виолетта Ян, заместитель директора, Академия 

ОБСЕ, Бишкек, Кыргызская Республика; 
 
– г-жа Роксана Цефан, отдел контроля за соблюдением 

требований и предотвращения коррупции, "Райффайзен 
бэнк интернэшнл АГ", Австрия; 

 
– г-жа Лонда Есадзе, старший международный советник по 

вопросам борьбы с коррупцией, референт УНП 
ООН/ПРООН, Центр по транснациональной преступности 
и коррупции (ЦТраПК), преподаватель Университета 
Джорджа Мейсона 

 
Дискуссия 
 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 13:00 Заседание V. Роль надлежащей практики управления в 

стимулировании устойчивого экономического, социального и 
экологического развития  

 
Выбранные темы: 

 
– Стимулирование экономики путем упрощения правил 

ведения бизнеса, межучрежденческой координации и 
создания прозрачного и благоприятного делового климата; 

 
– Обмен примерами передовой практики в деле воспитания 

культуры добросовестности у сотрудников таможенных 
органов и других действующих на границе служб на 
пользу развитию торговли и транспорта; 

 
– Роль надлежащего управления в создании для женщин 

более широких возможностей в экономической сфере; 
 

– Деятельность по укреплению надлежащего управления 
в области экологии 
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 Ведущий: посол Эстасиос Лозос, Председатель Экономико-
экологического комитета, постоянный представитель Греции в 
ОБСЕ 

 
 Докладчик: г-н Роел Янсенс, советник по экономическим 

вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
 Выступающие: 
 

– г-жа Карин Минасян, первый заместитель министра 
экономики Республики Армении; 

 
– г-жа Елена Кудрявцева, специалист по программам, 

региональное бюро ООН по вопросам женщин для 
Восточной Европы и Центральной Азии; 

 
– г-н Абдухолик Холиков, начальник управления 

юридической поддержки предпринимателям, 
государственный комитет по капиталовложениям и 
управлению государственной собственностью, 
Таджикистан; 

 
– г-н Джереми Вейтс, генеральный секретарь, Европейское 

экологическое бюро (ЕЭБ), Брюссель 
 
Дискуссия 
 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:30 Заседание VI. Выявление и возвращение похищенных активов 
 

Выбранные темы: 
 

– Достижения и сохраняющиеся вызовы в деле создания 
необходимого законодательства и учреждений; 

 
– Внедрение в финансовых учреждениях и государственных 

ведомствах эффективных стандартов осмотрительности и 
сотрудничества в работе с клиентами; 

 
– Активизация международного обмена информацией и 

укрепление сотрудничества с целью возвращения активов; 
 
 Ведущий: г-н Димостенис Хриссикос, сотрудник по вопросам 

предотвращения преступности и уголовного правосудия, отдел по 
вопросам коррупции и экономической преступности, сектор по 
вопросам договоров, Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
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 Докладчик: г-н Кристиан Ларсен, сотрудник по программам, 
Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
 Выступающие: 
 

– г-н Педро Гомес Перейра, специалист по возвращению 
активов, Базельский институт управления, Швейцария; 

 
– г-н Оливер Столпе, старший советник, инициатива 

Всемирного банка и УНП ООН по возвращению 
похищенных активов; 

 
– г-н Джеймс Митра, старший менеджер, отдел финансовой 

разведки, агентство по серьезной организованной 
преступности (АСОП), Соединенное Королевство; 

 
– Юджин Коркоран, руководитель сыскной полиции, бюро 

по криминальным активам, Ирландия 
 
Дискуссия 
 
16:30 – 17:00 Короткий перерыв 
 
17:00 – 18:00 Заключительное заседание. Роль ОБСЕ в деятельности по 

результатам Форума 
 
 Ведущий: посол Фрэнк Коган, руководитель целевой группы 

Председательства ОБСЕ, министерство иностранных дел и 
торговли, Ирландия 

 
 Докладчик: г-жа Алма Мирвич, национальный сотрудник по 

вопросам планирования и координации, руководитель Бюро 
Миссии, Босния и Герцеговина 

 
– г-н Алан Шаттер Т.Д., министр юстиции, Ирландия; 

 
– г-н Горан Свиланович, Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 
 
– Заключительная дискуссия и выступления 

 


