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Регистрация и приветственный кофе

Основная сессия 1. Управление и реформа финансовой отчетности в Европе и 
Центральной Азии. Стратегический контекст

Приветственное слово
Ханс Йорг Шеллинг · Министр финансов, Австрия

Создание возможностей для роста и инвестиций в странах Европейского соседства 
Катарина Матернова · Заместитель генерального директора Директората по вопросам 
соседства и переговоров по расширению ЕС, Европейская комиссия

Взгляд на общее процветание в Центральной и Восточной Европе
Сирил Мюллер · Региональный вице-президент по региону Европы и Центральной Азии, 
Всемирный банк

Новые рубежи финансовой отчетности
Ханс Хугерворст · Председатель, Совет по Международным стандартам финансовой 
отчетности (IASB)

На этой сессии будут очерчены основные вопросы, которые будут рассматриваться 
в рамках конференции, и представлен обзор инициатив по созданию возможностей 
для привлечения инвестиций, обеспечения связи финансовой системы с экономикой в 
целом, а также повышению устойчивости финансовой системы.
 
Перерыв на кофе

Основная сессия 2. Группа министров: роль финансовой отчетности в экономическом 
развитии стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы

Векослав Беванда · Министр финансов и казначейства, Босния и Герцеговина 
Авдулла Хоти · Министр финансов, Косово
Елка Миличевич · Министр финансов, Федерация Босния и Герцеговина 
Душан Вуйович · Министр финансов, Сербия

Модератор: Самиа Мсадек · Директор, Директорат по вопросам мировой практики в 
области управления, Всемирный банк 

Министры финансов из стран-участниц обсудят возможности и проблемы использования 
финансовой информации для обеспечния экономического развития региона, а также 
кратко изложат ход и результативность проводимых реформ финансовой отчетности в 
своих странах.

Перерыв на обед

Сессия 3. Группа инвесторов: финансовая информация для обоснованных деловых 
решений

Ричард Голден · Исполнительный директор, Инвестиционно-банковское управление, АО 
Райффайзен банк интернешенл

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КАТАЛИЗАТОР РОСТА
МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ / ХОФБУРГ · ВЕНА, АВСТРИЯ
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Петер Криж · Партнер, Pricewaterhouse Coopers, Президент Федерации европейских 
бухгалтеров (FEE) 
Моника Лукач · Партнер по реализации программ, Bancroft Private Equity
Елена Волошина · Старший сотрудник по Украине, Международная Финансовая 
Корпорация (IFC)
Наталья Яловская · Директор группы «Рейтинги финансовых институтов», агентство 
Standard & Poors

Модератор: Эллен Голдштейн · Директор по делам Юго-Восточной Европы, Всемирный 
банк

Представители финансовых, инвестиционных и кредитных отраслей расскажут о том, как 
высококачественная финансовая информация способствует более эффективному процессу 
принятий решений в области инвестиций, кредитования и ведению бизнеса.

Перерыв на кофе

Сессия 4. Экономическое развитие. Как государственный учет влияет на процесс 

Aлександр Макаронидис · Глава управления, подразделение по внедрению стандартов 
EPSAS, Директорат Евростат
Сукейна Кан · Менеджер, Директорат по вопросам мировой практики в области 
управления, регион Европы и Центральной Азии, Всемирный банк

Модератор: Галлина Винселетт · Лидер программы, подразделение по делам Юго-
Восточной Европы, Всемирный банк

Данная сессия-дискуссия даст общее представление о реформе государственного 
учета, и  подчеркнет ее важность для повышения правительственной прозрачности и 
подотчетности, управления фискальными рисками, и поддерждания устойчивого роста для 
стран-участниц. 

Сессия 5. Взгляд в будущее: приоритеты реформирования финансовой отчетности в 
странах, в которых реализуются программы EU-REPARIS и STAREP

Ирена Бекирай · Заместитель министра финансов, Министерство финансов, Албания
Aна Крсманович · Заместитель министра по делам центральной гармонизации государ-
ственных финансов, контроля и внутреннего аудита, Министерство финансов, Черногория
Гиорги Табуашвили · Первый заместитель министра финансов, Министерство финансов, 
Грузия
Максим Ермолович · Первый заместитель министра финансов, Министерство финансов, 
Республика Беларусь

Модератор: Анри Фортен · Глава направления по корпоративному управлению и 
финансовой отчетности, Всемирный банк

Высшие должностные лица из стран-участниц региональных программ EU-REPARIS 
и STAREP кратко представят основные приоритеты и проблемы в реформировании 
финансовой отчетности. Основное внимание в обсуждениях будет уделено путям 
улучшения инвестиционного климата в регионе в течение следующих двух лет. 

Заключительное слово

Самиа Мсадек · Директор, Глобальная практика по управлению, Всемирный банк

Завершение конференции


