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10ПОНЕДЕЛЬНИК
18:30  КОКТЕЙЛЬНЫЙ ПРИЕМ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Региональная Конференция Стран Европы и Центральной Азии
Создание эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов

Анкара, Турция

Шератон Анкара Отель & Конференц-центр

11-12 июня 2019 г.

Во всем мире страны сталкиваются с растущей нагрузкой на ресурсы, растущими потребностями в 
предоставлении услуг, повышающимися требованиями к прозрачности и инклюзивности, а также 
увеличением политических рисков и глобальных потоков миграции. Способность правительств 
реагировать на эти вызовы снижается, а ожидания граждан продолжают расти, что приводит 
к снижению доверия. Правительства стран Европы и Центральной Азии (ЕЦА) работают над 
преодолением этих проблемы, стремясь сделать государственные учреждения более  
эффективными, подотчетными и инклюзивными.

Глобальная практика Всемирного банка в области управления, в сотрудничестве с широким 
кругом партнеров по развитию активно участвует в оказании поддержки странам региона ЕЦА 
в планировании и осуществлении реформ управления. Чтобы подчеркнуть важность должного 
управления государственными ресурсами и действий, необходимых для его улучшения, Всемирный 
банк обьединяет усилия с Департаментом международного развития Соединенного Королевства 
(DFiD), Европейской комиссией, SIGMA (Поддержка совершенствования управления и менеджмента) 
- совместной инициативы ОЭСР и Европейского союза, а также с Азиатским банком развития и ООН 
Женщины в организации этой региональной конференции по вопросам управления. Это первое 
в своем роде мероприятие, посвященное такой широкой тематике, которое позволит оцентить 
прогресс, достигнутый странами региона до настоящего времени, и наметить важнейшие факторы, 
определяющие успешную реализацию реформ в области управления в дальнейшем, формируя 
повестку дня в проведении реформ управления государственными ресурсами в будущем.

В конференции принимают участие высокопоставленные официальные лица, международные 
партнеры по развитию, представители частного сектора, организации гражданского общества 
и представители научных кругов из более чем 40 стран, чтобы обсудить пути дальнейшего 
содействия реформам управления в регионе, для улучшения жизни граждан и укрепления 
доверия к правительству. Конференция дает возможность укрепить партнерские отношения, 
продемонстрировать глобальные знания и инновации, а также содействовать взаимному обучению 
путем обмена новыми передовыми методами и результатами, достигнутыми в регионе ЕЦА. 



11ВТОРНИК
8:30  РЕГИСТРАЦИЯ

Андрес Пабло Фалконер, Ведущий

9:00  ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ: НАЧАЛО ДИАЛОГА 

Сирилл Мюллер, Вице-Президент, Регион Европы и Центральной Азии, Всемирный банк

Йылмаз Туна, Вице-президент по стратегии и бюджету, Офис Президента,    
Турецкая Республика (подтверждается)

Осман Динчбаш, Заместитель министра, Министерство финансов и казначейства,   
Турецкая Республика 

9:45   ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Ричард Дьюдни, руководитель объединенного подразделения Фонда надлежащего 
управления FCO / DFID, заместитель директора Департамента международного развития 
(DFID) по Восточной Европе и Центральной Азии, Соединенное Королевство

Алия Эль-Ясир, региональный директор по региону Европы и Центральной Азии,  
ООН-Женщины

Вернер Лиепах, региональный директор по региону Центральной и Восточной Азии,  
Азиатский банк развития

Питер Вагнер, Директор, Глава группы сотрудничества с Украиной, Генеральный 
директорат по переговорам о соседстве и расширении (DG NEAR), Европейская комиссия

Эдвард Олово-Окере, Директор, Глобальная Практика Управления, Всемирный банк

10:15  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

10:30  УКРЕПЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Правительства находятся под растущим давлением, чтобы соответствовать растущим ожиданиям 
своих граждан, осознавая, что они должны улучшить подотчетность и способность предоставлять 
услуги. На этой сессии будет рассмотрен вопрос о том, как улучшить процессы разработки и 
реализации государственной политики путем улучшения координации в рамках исполнительной 
ветви власти, а также между правительствами и их гражданами. Докладчики сосредоточат  
свое внимание на методах разработки политики, участии общественности и координации  
между учреждениями в целях совершенствования разработки политики и обеспечения ее 
ориентации на граждан. 

Участники: 
Елена Грозданова, Государственный советник по вопросам равных возможностей, 
Министерство труда и социальной политики, Северная Македония

Иван Миклош, бывший вице-премьер-министр и министр финансов Словацкой 
Республики, главный экономический советник премьер-министра Украины

Оана Пинтилей, Государственный секретарь, генеральный секретариат Правительства, 
координатор по вопросам государственной политики, Румыния

Сандер ван Вельдхуйзен, Руководитель программы государственных финансов,  
CPB Нидерландское бюро анализа экономической политики, Нидерланды

Модератор:  
Роби Шендерович, Руководитель, Глобальная Практика Управления, Всемирный банк
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11:30  УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ 
Эффективное управление ресурсами позволяет правительствам предоставлять услуги, улучшающие жизнь 
граждан. На этом заседании спикеры обсудят успешные реформы и проблемы в четырех областях: сбор 
доходов, управление государственными финансами, государственные закупки и государственное управление. 

Участники: 
Хуан Пабло Герреро, Директор сети, Глобальная инициатива по прозрачности в  
бюджетно-налоговой сфере (GIFT)  

Богдан Пушкаш, Президент Агентства государственных закупок ANAP при Министерстве  
финансов, Румыния

Винай Шарма, Директор по закупкам, Всемирный банк

Модератор:  
Аруп Банерджи, Директор по странам Европейского Союза, Всемирный банк

12:30  ОБЕД 

13:30   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются сегодня многие правительства, заключается в 
обеспечении более полного охвата государственными услугами, включая самых бедных граждан. Докладчики 
обсудят инновационные способы преодоления проблем управления в таких секторах, как водоснабжение, 
здравоохранение, образование, транспорт и правосудие, в том числе путем привлечения граждан и 
использования цифровых технологий.

Участники: 
Ханде Хасимахмутоглу, Начальник управления здравоохранения, занятости и социальной защиты, 
офис Президента по стратегии и бюджету, Турецкая Республика

Сусанна Айрапетян, Руководитель программ развития человеческих ресурсов, Всемирный банк 

Мартейн Куинн, Заместитель начальника отдела, Генеральный директорат по вопросам юстиции  
и потребителей (DG JUST), Европейская комиссия 

Татьяна Савва, Экономист, Expert Grup, Молдова

Алик Шпекбаев, Председатель, Агентство по делам государственной службы и противодействию 
коррупции, Казахстан

Модератор:  
Кьяра Бронки, Тематический директор, Азиатский банк развития

14:30   УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
  И ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Необходимость сотрудничества между государстенным и частным сектором в предоставлении жизненно 
важных услуг гражданам, включая инфраструктуру и коммунальные услуги, признана во всем мире. 
Тем не менее, во многих странах отсутствует благоприятный инвестиционный климат или необходимые 
институциональные механизмы для содействия эффективному партнерству. Выступающие обсудят дилемму 
определения необходимого баланса между государственной и частной экономической деятельностью, 
сосредоточив внимание на способности государства предоставлять эффективные и действенные услуги 
гражданам с коммерческой и социальной точки зрения, а также на способности частного сектора 
предоставлять жизненно важные государственные услуги таким образом, чтобы эти услуги служили 
общественным интересам, и обеспечивали соотношение цены и качества. 

Участники:  
Томас Барретт, Председатель Инфраструктурного форума ОЭСР, зарубежный старший научный 
сотрудник, Институт Брукингса

Омри Гейнсбург, Старший директор по инвестициям, директор по Турции и Евразии, Меридиам, 
Турецкая Республика
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Себастьян Молинеус, Директор, Глобальная практика по финансам, конкурентоспособности  
и инновациям, Всемирный банк

Мариус Скуодис, Вице-министр экономики и инноваций, Литва

Модератор:  
Лилия Бурунчук, Директор по странам Центральной Азии, Всемирный банк

15:30  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

16:00   ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ 
Подотчетность, прозрачность и открытость являются ключом к повышению доверия к правительству.  
Эта сессия продемонстрирует важность основных факторов политической экономии в процессе достижения 
успешных реформ, обеспечения подотчетности и повышения потенциала правительства, а также механизмов 
проведения реформ, соответствующих стимулам. Докладчики сосредоточатся на: международном опыте 
влияния политической экономии на программы реформ, использование качественной аналитики, а также  
роли прозрачности и подотчетности в институтах.

Участники:
Алина Мунгиу-Пиппиди, Профессор демократических исследований, Школа управления Херти 
(Берлин), председатель Европейского исследовательского центра по борьбе с коррупцией и 
государственному строительству (ERCAS) 

Клас Клаас, И.О. руководителя SIGMA, Управление государственного управления, ОЭСР

Сандра Пернар, Старший региональный координатор по Европе, Партнерство  
открытого правительства

Йорг Кристиан Петрович, Вице-президент, Счетная палата, Республика Словения

Модератор:  
Сирин Пейзин, Комментатор и журналист T24, Турецкая Республика 

17:00   ПЕРСПЕКТИВЫ GOVTECH
На этом заседании будет раскрыта преобразующая сила цифровых технологий в предоставлении услуг для 
граждан, и использование инноваций для основных функций правительства. GovTech использует технологии, 
чтобы помочь в решении проблем в масштабах страны, таких как здравоохранение, энергетика, транспорт, 
городские заторы, управление отходами и улучшение качества государственных услуг. Докладчики обсудят 
возможности и рисках внедрения GovTech, включая консолидацию и оптимизацию операций с использованием 
облачных решений, искусственного интеллекта, национальных стратегий и институциональной архитектуры 
для цифрового управления.

Участники: 
Мартен Каевац, Национальный советник по цифровым технологиям, Офис правительства Эстонии  

Джессика МакЭвой, Заместитель директора по национальным и международным вопросам, 
правительственная цифровая служба, Соединенное Королевство

Алан Р. Шарк, Исполнительный директор Института общественных технологий (PTI),  
Профессор Школы политики и управления им. Джорджа Мейсона, США

Модератор:  
Рено Селигманн, Руководитель практики, Глобальная практика управления, Всемирный банк

19:00  ГАЛА УЖИН 
  CerModern Ankara
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12СРЕДА

8:45  ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО И ОБЗОР ДНЯ 1

9:00  ШЕСТЬ ПАРАЛЕЛЛЬНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ
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Л

 A
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Л
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ЗА
Л

 C

Усиление процессов государственной политики

1. Румыния: уроки в установлении государственной политики: Драгош Негойта, Директор, Генеральный секретариат 
правительства Румынии

2. Азербайджан: процесс мониторинга и оценки: Вусал Гасымли, Исполнительный директор, Центр анализа экономических 
реформ и коммуникации, Азербайджан

3. Литва: внедрение подхода к управлению изменениями при формировании государственной политики путем:  
Лукас Савицкас, советник премьер-министра, Литва

4. Албания: составление бюджета с учетом гендерных факторов, как инструмент для совершенствования государственной 
политики: Джентиан Опре, Директор по бюджету, Департамент анализа и программирования, Министерство финансов 
и экономики, Албания

5. Норвегия: аргументы в пользу использования статистики для улучшения государственной политики. Преимущества и 
проблемы: Кленг Братвейт, Экономист и политический советник Кабинета, Норвегия

Участники: 

Валид Хайдер Малик, Старший специалист по государственному сектору, глобальная практика управления, Всемирный банк
Мерси Тембон, Региональный директор по Южному Кавказу, Всемирный банк
Сандер ван Вельдхуйзен, Руководитель программы государственных финансов, CPB Нидерландское бюро анализа 
экономической политики, Нидерланды

Модератор: 

Даниэле Дотто, Руководитель отдела администрирования и государственного управления, Европейская комиссия

Управление государственными ресурсами

1. Всемирный Банк: Основные уроки из лаборатории бюрократии: Захид Хаснайн, Старший специалист по 
государственному сектору, Глобальная практика управления, Всемирный банк

2. Грузия: Реформа управления государственными финансами: Николоз Гагуа, Заместитель Министра Финансов, Грузия
3. Польша: Заполнение налоговых пробелов: Артур Гостомский, директор департамента крупного бизнеса, Министерство 

финансов Гжегож Понятовский, Вице-президент, Центр социально-экономических исследований (CASE)
4. Болгария: общие услуги: Красимир Боянов, Директор, Управление модернизации администрации,  

Совет Министров, Болгария 
Участники: 

Йонас Арп Фаллов, Старший специалист по государственному сектору, Глобальная практика управления, Всемирный банк
Роберт Баухмюллер, руководитель программы, Центр повышения квалификации в области финансов, Словения

Модератор: 

Хабиб Раб, руководитель программ по макроэкономике, финансам и институтам, Всемирный банк

Управление в сфере предоставления услуг

1. Албания: оказание услуг, ориентированных на граждан: Лорин Имери, исполнительный директор, Агентство по 
комплексному предоставлению государственных услуг Невила Репишти, директор правительственного портала 
E-Albania, Национальное агентство информационных услуг

2. Италия: основы централизованной закупки: Марко Спарро, Глава, Отдел экономического анализа и устойчивого развития, 
Consip S.p.A., Италия

3. Азербайджан – Реформа Правосудия и Улучшение предоставления услуг: Наиль Гусейнли, менеджер по мониторингу и 
оценке, Судебная служба Азербайджана и интеллектуальная инфраструктура, Министерство юстиции, Азербайджан

Участники: 

Кьяра Бронки, директор по темам, Азиатский банк развития
В.С. Кришнакумар, руководитель практики, глобальная практика управления, Всемирный банк
Глеб Покатович, Первый заместитель директора, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации

Модератор: 

Мозес Васике, ведущий специалист по финансовому менеджменту, глобальная практика управления, Всемирный банк
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12:15  ОБЕД

13:00   ДИСКУССИИ ПО СТРАНАМ
Секционные заседания по странам позволят интегрировать различные подходы, наблюдаемые 
в первый день, в конкретные реалии страны, что позволит осуществлять региональный обмен 
знаниями и определить синергии. Целью этой сессии будет модерирование и содействие в 
определении перспектив проведения реформ управления в странах ЕЦА и изучение синергий с 
партнерами по развитию, с целью предоставления помощи в процессе реформ.

16:00  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

16:30  ПУТЬ ВПЕРЕД – НАПРАВЛЕННОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

17:30  ЗАВЕРШАЮЩИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Огюст Куаме, Региональный директор по Турецкой Республике, Всемирный банк  

Питер Вагнер, Директор, глава группы сотрудничества с Украиной, Генеральный директорат по 
переговорам о соседстве и расширении (DG NEAR), Европейская комиссия

Ричард Дьюдни, руководитель Объединенного подразделения Фонда надлежащего управления FCO / 
DFID и заместитель директора DFID по Восточной Европе и Центральной Азии

Государственно-частный интерфейс и экономическое управление
1. Ирландия Опыт работы с ГЧП - разработки и проблемы: Колм Линч, Руководитель сектора финансов в Национальном агентстве по 

финансированию развития, Национальное агентство казначейства, Ирландия
2. Турция: Программа ГЧП, Сотрудничество с частным сектором, Воздействие на предоставление услуг и его структуры управления:  

Седеф Явуз-Ноян, Начальник управления государственно-частного партнерства, президентское управление стратегии и бюджета, 
Турецкая Республика

3. Литва: успешное управление государственными предприятиями Мариус Скуодис, Вице-министр экономики и инноваций, Литва 
4. Узбекистан: роль государства в экономике: Бахтиер Хайдаров, Начальник управления государственных предприятий, Агентство по 

управлению государственными активами, Республика Узбекистан
Участники: 

Оливия Аллисон, Партнер, КПМГ Украина
Бруно Карраско, Руководитель тематической группы по управлению, Кластер тематических консультативных услуг, Департамент 
устойчивого развития и изменения климата, Азиатский банк развития
Натали Мануилова, Старший специалист по финансовому управлению, глобальная практика управления, Всемирный банк

Модератор: 

Брайан Финн, Старший политический советник, SIGMA, ОЭСР

Движущие силы и факторы эффективности

1. Западные Балканы: опыт по укреплению демократии посредством влияния на разработку и реализацию реформы государственного 
управления (PAR): Милена Лазаревич, Директор программы, Центр европейской политики

2. Косово: Реформа государственного управления для эффективной и инклюзивной политики: Бесник Тахири, Национальный координатор 
государственных реформ, Республика Косово

3. Азербайджан: опыт повышения прозрачности добывающих отраслей: Фарид Фарзалиев, Руководитель Секретариата Комиссии по 
прозрачности добывающих отраслей, Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ)

4. Украина: процесс создания антикоррупционных институтов: Артем Сытник, Директор Национального антикоррупционного бюро 
(НАБУ), Виктория Савчук, Руководитель отдела коммуникаций, Центр противодействия коррупции (АНТАК),  Денис Бигус, Главный 
редактор, Bihus.info

Участники: 

Верена Мария Фриц, Старший специалист по государственному сектору, глобальная практика управления, Всемирный банк
Сату Кахконен, Директор по странам, Беларусь, Молдова и Украина, Всемирный банк

Модератор: 

Жозе-Мануэль Бассат, Советник по коммуникациям, Всемирный банк

GovTech

1. Великобритания: цифровая трансформация в государственном секторе Великобритании: проблемы и возможности Алекс Сегроув, 
Руководитель отдела международных поставок, Национальная и международная группа, Государственная цифровая служба, 
Великобритания

2. Турция: электронные закупки и использование технологий: Аху Мерьем Эрдоган, Эксперт по государственным закупкам, Управление 
государственных закупок, Турецкая Республика

3. Молдова: электронное правительство и модернизация государственных услуг Юрий Цуркану, Руководитель отдела цифровых 
технологий и инноваций, Агентство электронного управления, Молдова

Участники:

Юстина Орловска, Руководитель программы Govtech Polska, канцелярия премьер-министра, Польша 
Эдвард Олово-Окере, Директор, глобальная практика управления, Всемирный банк

Модератор: 

Кимберли Д. Джонс, Старший специалист по государственному сектору, глобальная практика управления, Всемирный банк 




