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Регистрация и приветственный кофе

Вступительное слово

Харальд Вайглайн · Генеральный директор, Отдел экономической политики и 
финансовых рынков, Федеральное министерство финансов, Австрия

Мартин Ледольтер · Управляющий Директор, Австрийское Агенство Развития

Программы и Роль Всемирного банка в странах Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы: перспективы и приоритеты

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

Мерси Тембон · Директор по делам стран Южного Кавказа, Всемирный банк

Программы Европейского Союза по поддержке частного сектора в рамках политики 
соседства и переговоров по расширению ЕС

Фулвио Капурсо · Менеджер Программы по поддержке развития малого, среднего 
бизнеса и частного сектора, Генеральный директорат по вопросам соседства и 
переговоров по расширению ЕС, Европейская Комиссия

Перерыв на кофе

Сессия 1 A. Секционное заседание для делегаций стран EU-REPARIS: 
Прогресс в области реформ финансовой отчетности 

Руководители делегаций каждой страны кратко изложат проблемы и приоритеты реформ 
финансовой отчетности и аудита в их странах, обращая особое внимание на прогресс, 
достигнутый за 2015 г.  

Модератор: Паскаль Фрережак · CFRR, Всемирный банк

Сессия 1 Б. Секционное заседание для делегаций стран STAREP: 
Прогресс в области реформ финансовой отчетности

Руководители делегаций каждой страны кратко изложат проблемы и приоритеты реформ 
финансовой отчетности и аудита в их странах, обращая особое внимание на прогресс, 
достигнутый за 2015 г.  

Модератор: Наталья Мануилова · CFRR, Всемирный банк

Перерыв на обед

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КАТАЛИЗАТОР РОСТА
СЕМИНАР ДЛЯ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ / ОТЕЛЬ STEIGENBERGER 
HERRENHOF ВЕНА, АВСТРИЯ · 26 АПРЕЛЯ 2016 Г.
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Сессия 2. Истории успеха из региона: надежная финансовая отчетность помогает 
развитию бизнеса

Алекс Лисситса · Исполнительный директор, Генеральный директор, «Индустриальная 
Молочная Компания», Украина 

Муртаз Кикория · Генеральный директор, «Банк Грузии», Грузия

Елена Волошина · Старший сотрудник по Украине, Международная Финансовая 
Корпорация (IFC)
 
Два выдающихся бизнесмена поделятся историями успеха своих компаний, и тем, как 
улучшение качества финансовой информации привело к расширению их возможностей 
по привлечению финансирования, улучшило инвестиционную привлекательность и дало 
новые возможности для развития бизнеса.

Сессия 3. Вы Спрашивали, Мы Отвечаем. 
Успешное взаимодействие между налоговой, финансовой отчетностью и аудитом

Ян Лоприк · Специалист по государственному сектору, Глобальный отдел по 
налогообложению, Всемирный банк 

Kaлина Шукарова Савовска · Cтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный банк 

Изучение опыта стран-членов ЕС в построении системы общественного надзора над 
аудитом
 
Хельмут Моукнер · Управляющий Партнер, EY Австрия

Джаррет Деккер · Cтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, Всемирный 
банк 

Перерыв на кофе

Сессия 4. Аудит для роста и процветания в Европе: как регулирование аудита помогает 
восстановить общественное доверие 

С последующим обсуждением в виде вопросов и ответов

Ален Деккерс · Руководитель отдела, Аудит и кредитные рейтинговые агентства, 
Генеральный директорат по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и 
союза рынков капитала (DG FISMA), Европейская Комиссия

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

Фуршет


