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Организаторы: Антикоррупционная сеть ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии,
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ»

18-19 мая 2015 г.
Загреб, Хорватия
Гостиница «DoubleTree by Hilton Zagreb»

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ 2015 Г.
19:30

Приветственный прием от имени Региональной антикоррупционной
инициативы

День 1:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ 2015 Г.

09:30-10:00

Приветственные выступления
г-н Давор Дубравица, Председатель, Региональная антикоррупционная
инициатива
г-жа Ольга Савран, менеджер Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной
Европе и Центральной Азии
Посол Бранимир Мандич, Директор Центра по сотрудничеству в области
безопасности -RACVIAC

10:00-13:00

Сессия высокого уровня: Основные достижения и проблемы в области
предотвращения коррупции

На этой сессии будет предоставлены основные достижения и нерешенные проблемы в
области предотвращения коррупции в странах Юго-Восточной Европы, Восточной Европы и
Центральной Азии. Во время этой сессии должностные лица высокого уровня выступят со
вступительными речами. Также будет проведена дискуссия в формате круглого стола по
тематике региональных исследований, которые будут представлены позднее в рамках
мероприятия, таких как исследование Сети ОЭСР «Предотвращение коррупции в
государственном секторе в Восточной Европе и Центральной Азии», исследование
Региональной антикоррупционной инициативы «Методика мониторинга и оценки реализации
национальных антикоррупционных стратегий и планов действий», а также методика
проведения антикоррупционной экспертизы законов, разработанная Региональной
антикоррупционной инициативой (RAI) и Советом регионального сотрудничества (СРС).
Модератор:

Посол Бранимир Мандич, Директор Центра по сотрудничеству в области
безопасности -RACVIAC

Выступления:






11:30-12:00

г-н Орсат Миленичь, Министр юстиции Хорватии
Министр Павел Воитук, руководитель Центрального бюро по борьбе с
коррупцией, Польша
г-жа Елена Панфилова, председатель правления Центра «Трансперенси
Интернешнл – Р»; заместитель председателя правления «Transparency
International»
г-н Марин Мрчела, президент GRECO, Совет Европы

Общее фото, затем перерыв на чай/кофе
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12:00-13:00

Дискуссия в формате круглого стола




Какие основные меры для предотвращения коррупции были приняты в
ваших странах?
Каковы приоритетные направления антикоррупционной политики на
предстоящие годы в ваших странах?
Каким образом лучше оценивать результаты и воздействие реализации
антикоррупционных стратегий?

13:00 – 14:30 Обед
14:30 – 17:30 Сессия 2:
Мониторинг и оценка национальных антикоррупционных
стратегий. Тенденции и проблемы.
На этой сессии будет обсуждаться «Методика мониторинга и оценки реализации
национальных антикоррупционных стратегий и планов действий», разработанная
Региональной антикоррупционной инициативой. Будет представлен передовой опыт стран
региона в разработке и практической реализации антикоррупционных мер и политик. Кроме
того, будет обозначено, как эффективность государственной политики оценивается в странахчленах ОЭСР.
Модератор:

г-н Давор Дубравица, Председатель, Региональная антикоррупционная
инициатива

Выступления:

Международный вклад
Методология мониторинга и оценки реализации национальных
антикоррупционных стратегий и планов действии.
Проект “Десяти принципов эффективного мониторинга и оценки”
др. Тилман Хопп, эксперт по вопросам борьбы с коррупцией RAI
Мониторинг влияния антикоррупционных стратегий
Г-н Ронан о Лейр, Управление ООН по наркотикам и преступности в
Российской Федерации (УНП ООН)

Страновой опыт
Разработка мер для продвижения добропорядочности на основе
индикаторов. Мониторинг Monitoring антикоррупционных стратегий и их
влияния. Оценка эффективности государственных политик.
г-жа Аннели Сивер, Департамент публичного управления и государственной
службы, Министерство финансов ; г-жа Катлин Крис-Крусмаа,
Министерство юстиции
Мониторинг антикоррупционных реформ: опыт Болгарии и Отчет по
борьбе с коррупцией Европейского Союза
Г-н Руслан Стефанов, Center for the Study of Democracy, Болгария
Перерыв на чай/кофе
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Антикоррупционная стратегия и план действий Грузии: новая методология
мониторинга и оценки
Г-н Зураб Саникидзе, Министерство юстиции Грузии
Мониторинг эффективности антикоррупционных мер в Кыргызстане
Г-н Тилек Саякбаев, Отдел политики предупреждения коррупции,
Министерство экономики, Кыргызстан

Обсуждение



Почему процессы мониторинга иногда не работают и как сделать их
более эффективными?
Почему важно наличие надлежащего механизма оценки и как
сделать это возможным?

Принятие “Десяти принципов эффективного мониторинга и оценки”

19:30

Ужин от имени Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией

ДЕНЬ 2:

ВТОРНИК, 19 МАЯ 2015 Г.

9:30 – 10:00

Презентация исследования ОЭСР по предотвращению коррупции в
государственном секторе в странах Восточной Европы и Центральной Азии
г-н Валтс Калныньш, центр общественной политики “Providus”, Латвия
Комментарии стран, международных партнеров

10:00 – 13:00 Сессия 3: Оценка коррупционных рисков и планы действий по борьбе с
коррупцией на уровне ведомств и отраслей
На этой сессий будет обсуждаться тема борьбы с коррупцией в отдельных отраслях и на
уровне конкретных ведомств. Будет обсуждаться проведение оценок коррупционных рисков
на отраслевом уровне и в отдельных ведомствах, а также планы действий и рекомендации,
разработанные для устранения этих рисков. Во время этой сессии особое внимание будет
уделено обсуждению конкретных примеров этих мер, их результатов и эффективности.
Модератор:

г-н Руль Янссенс, экономический советник, отдел экономического
управления, Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и
окружающей среды

Выступления:

Предупреждение коррупции на основе рисков на таможенной службе.
«Атлас рисков» Германии.
Г-жа Надя Камерзель, Attaché, Представительство Германии при
Европейском Союзе
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Меры по предупреждению коррупции в органах налоговой службы и
достигнутые результаты: опыт в Латвии
г-жа Инесса Рита, Отдел внутренней безопасности, Финансовая полиция,
Государственная налоговая служба, Латвия
Оценка коррупционных рисков в Министерстве внутренних дел Румынии
г-н Валентин Тополю, Министерство внутренних дел, Румыния
Система оценки коррупционных рисков и достижения в Литве
г-н Аудриус Берейшис, начальник отдела оценки коррупционных рисков,
Специальная служа расследований, Литва

11:00 - 11:30

Перерыв на чай/кофе




Какие предпосылки того, чтобы отраслевые или ведомственные
оценки коррупционных рисков стали удачными мерами по
предупреждению коррупции?
Какие основные критерии для того, чтобы приспособить оценки
коррупционных рисков к специфике конкретной среды? После того
как оценка коррупционных рисков подготовлена – что дальше?
Как включить отраслевые оценки коррупционных рисков в
«инфраструктуру этики» страны? Какое ведомство должно
возглавлять эти усилия, и есть ли вы этом тоже роль для
гражданского общества и других участников?

Видео " Антикоррупционное просвещение", ОФИС ОБСЕ В БИШКЕКЕ (7-8 минут)
13:00-14:30

Обед

14:30 – 16:00 Сессия 4: Антикоррупционная экспертиза законопроектов и
законодательных актов
На заключительной сессии будет обсуждаться данная достаточно распространенная
превентивная мера на примере опыта разных стран. Будет рассмотрено, как такая модель
применяется на практике, какие конкретные результаты были достигнуты и каким образом
можно добиться большей эффективности.

Модератор:

Г-н Раду Котичи, Руководитель Секретариата RAI

Выступления:

Методология RAI/RCC антикоррупционной экспертизы законодательства
др. Тилман Хопп, эксперт по вопросам борьбы с коррупцией RAI
Система оценки коррупционных рисков в Корее
г-жа Еонгми Ким, заместитель директора, Отдел оценки коррупционных
рисков, Комиссия борьбы с коррупции и гражданских прав, Корея
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Влияние антикоррупционной экспертизы законов на законотворческий
процесс в Молдове
г-жа Мария Попеску, Республика Молдова
Антикоррупционная экспертиза законодательства гражданским
обществом
Профессор Микола Хавронюк, Центр политических и юридических реформ,
Украина
Обсуждение
Комментарии ОФИСА ОБСЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ



16:00

Что делает антикоррупционную экспертизу законов успешной
превентивной мерой? Почему в некоторых случаях она не работает?
В чем преимущества эффективной антикоррупционной экспертизы
законодательных актов?

Перерыв на чай/кофе

16:00 – 16:30 Заключительное заседание
Модераторы: г-н Давор Дубравица, Председатель, Региональная антикоррупционная
инициатива, г-жа Ольга Савран, менеджер Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной
Европе и Центральной Азии
Итоги семинара
Последующие шаги
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Об организаторах
Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии (Сеть ОЭСР) –
одна из региональных антикоррупционных программ Рабочей группы по борьбе со взяточничеством
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В сотрудничестве со странами ОЭСР, а
также другими партнерам и организациями Сеть ОЭСР оказывает поддержку реформам, направленным
на борьбу с коррупцией, и способствует обмену опытом и передовой практикой среди стран Сети. Сеть
ОЭСР проводит региональные экспертные семинары и тематические обзоры по различным вопросам,
относящимся к предупреждению, расследованию и преследованию коррупционных дел. В мае 2011 г. в
Литве был организован семинар «Политика борьбы с коррупцией и обучение в области этики». Семинар
по предупреждению коррупции на отраслевом и институциональном уровнях был организован в июне
2011 г. в Латвии. Семинары, посвященные декларированию доходов государственных служащих как
инструменту предупреждения коррупции были проведены в Сербии, Франции и Кыргызстане.
Антикоррупционная сеть выпустила тематические публикации, как например, «Декларации активов для
государственных служащих: инструмент для предотвращения коррупции» или «Обучение в области
этики для государственных служащих». Более подробная информация доступна на сайте:
www.oecd.org/corruption/acn.

Региональная антикоррупционная инициатива (RAI) является межправительственной региональной
организацией, которая занимается исключительно вопросами борьбы с коррупцией в девяти странахчленах: Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Македонии, Молдавии, Черногории,
Румынии и Сербии. Секретариат расположен в Сараево, Босния и Герцеговина.
Более подробная информация доступна на сайте: www.rai-see.org

Центр по сотрудничеству в области безопасности (RACVIAC) является международной, независимой,
некоммерческой, региональной научной организацией, основанной в 2000 г. Его задачей является
содействие диалогу и сотрудничеству в вопросах безопасности в Юго-Восточной Европе путем развития
партнерских отношений между странами региона и их международными партнерами.
Более подробная информация доступна на сайте: http://www.racviac.org/
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ЦЕЛИ ВСТРЕЧИ
На семинаре будут обсуждаться следующие темы:
(i) Эффективность мер по предотвращению коррупции,
(ii) Оценка результатов и влияния антикоррупционных мер,
(iii) Оценки рисков и планы действий на уровне отдельных ведомств и отраслей, и
(iv) Антикоррупционная экспертиза правовых актов и законопроектов.
Семинар будет сочетать в себе выступления на высоком уровне, презентации экспертов и
дискуссии в формате круглых столов. Мероприятие будет иметь практическую направленность и
интерактивный характер.
УЧАСТНИКИ
Семинар открыт для участия представителей всех стран Регионального антикоррупционной
инициативы и Сети ОЭСР: Албании, Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины,
Болгарии, Хорватии, Эстонии, бывшей югославской Республики Македонии, Грузии, Казахстана,
Кыргызской Республики, Латвии, Литвы, Молдавии, Монголии, Черногории, Румынии, России,
Сербии, Словении, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.
От каждой страны будут участвовать от одного до трех делегатов от государственных органов,
ответственных за предотвращение коррупции на национальном уровне или в отдельных
ведомствах или на уровне отраслей. В мероприятии примут участие делегаты высокого уровня,
отдельные организации гражданского общества, а также представители международных
организаций.
ГОСТИНИЦА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ
Гостиница «DoubleTree by Hilton Zagreb»
Ulica grada Vukovara 269a
10 000 Zagreb
Croatia
Tel.: (385) 1 6001 939

Zagreb.DoubleTree.com
ЯЗЫКИ И ПЕРЕВОД
Рабочим языком семинара будет являться английский. Во время семинара будет обеспечен
синхронный перевод на русский язык.
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Инесса Куще
ОЭСР
Тел. : +33 1 45 24 13 19

Раду Котичи
Региональная инициатива по борьбе с
коррупцией (RAI)
Тел.: +387 33 839 203

E-mail: inese.kuske@oecd.org
Website: www.oecd.org/corruption/acn

E-mail: rcotici@rai-see.org
Website: www.rai-see.org
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