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 III. Предупреждение коррупции 
 
 

1. На своем 4-м заседании 3 ноября 2015 года Конференция рассмотрела 
пункт 4 повестки дня, озаглавленный "Предупреждение коррупции". 

2. Обсуждение проходило под руководством заместителей Председателя 
Конференции Садика Марафи (Кувейт) и Фридриха Дойбле (Германия). Во 
вступительном заявлении г-н Марафи напомнил о важности главы II 
Конвенции, касающейся предупреждения коррупции. Он особо отметил усилия 
Рабочей группы по предупреждению коррупции, которые были приложены в 
рамках рассмотрения согласно ее многолетнему плану работы таких тем, как 
мандаты антикоррупционных органов, меры по содействию повышению 
степени прозрачности финансирования политических партий, меры по 
предупреждению отмывания денег и публичные закупки, в ходе ее совещаний 
в 2014 и 2015 годах.  

3. Представитель Секретариата сообщила Конференции обновленную 
информацию о работе, проделанной в рамках осуществления резолюции 5/4 
под названием "Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации о 
предупреждении коррупции" и резолюции 5/6 под названием "Частный 
сектор". Она сообщила об инициативах УНП ООН по оказанию технической 
помощи на национальном, региональном и глобальном уровнях, направленных 
на поддержку государств-участников в деле предупреждения коррупции, в том 
числе поддержку в деле разработки или пересмотра национальных 
антикоррупционных стратегий, наращивания потенциала антикоррупционных 
органов и других специалистов-практиков, содействия более широкому 
применению механизмов для обеспечения декларирования активов и 



CAC/COSP/2015/L.1/Add.2  
 

2 V.15-07711 
 

предупреждения коллизий интересов, предоставления целенаправленной 
помощи в законодательной области, содействия более широкому соблюдению 
принципов честности и неподкупности в секторе правосудия и содействия 
более широкому просвещению по вопросам борьбы с коррупцией, в том числе 
в рамках Антикоррупционной академической инициативы. Она объявила о 
разработанных УНП ООН новых учебно-информационных материалах, 
касающихся антикоррупционных стратегий и защиты сообщающих 
информацию лиц, и отметила поддержку, предоставляемую УНП ООН 
гражданскому обществу, а также информационно-просветительские 
мероприятия по проблеме коррупции и усилия, направленные на повышение 
роли частного сектора в деле предупреждения коррупции. 

4. Многие выступавшие сообщили о своих мероприятиях, связанных с 
осуществлением резолюции 5/4 и предупреждением коррупции, в том числе 
касающихся работы антикоррупционных органов и разработки и 
осуществления стратегий борьбы с коррупцией и других мер, направленных на 
повышение степени честности и неподкупности, прозрачности и 
подотчетности в публичном секторе. В этой связи ряд выступавших отметили 
усилия, направленные на повышение степени честности и неподкупности 
сотрудников публичных учреждений путем перевода в электронный формат 
записей, подлежащих государственному учету, стандартизации сбора данных и 
разработки и применения кодексов поведения.  

5. Ряд выступавших подчеркнули важность информационно-
просветительской деятельности и учебных программ по вопросам борьбы с 
коррупцией, особенно среди молодежи, в деле формирования абсолютно 
нетерпимого отношения к коррупции и представили информацию о мерах по 
повышению эффективности образовательных программ о борьбе с коррупцией 
и мер по распространению информации, в частности о разработке приложений 
для смартфонов и использовании социальных сетей. 

6. Несколько выступавших сообщили о разработке или повышении 
эффективности мер надзора и подотчетности, в том числе с помощью систем 
декларирования активов и механизмов ревизии, а также других механизмов 
предупреждения незаконного обогащения, отмывания денежных средств и 
коррупции в системе публичных закупок. Выступавшие подчеркнули, что в 
этом отношении важнейшую роль сыграли меры по расширению участия 
общественности и ее доступа к информации, а также защита осведомителей и 
лиц, сообщающих информацию. Выступавшие также указали на связь между 
усилиями по предупреждению коррупции и предоставлением взаимной 
правовой помощи и развитием международного сотрудничества. 

7. Была подчеркнута роль частного сектора в деле предупреждения 
коррупции, в том числе в отношении мер по повышению степени честности и 
неподкупности в частном секторе и установления стандартов корпоративного 
управления, стандартов ревизии и мер по обеспечению их соблюдения. 
Несколько выступавших подчеркнули важность проведения надлежащих 
оценок риска коррупции в целях выявления и устранения таких рисков. Один 
из выступавших сообщил о разработке соглашений об обязательствах в 
отношении честности и неподкупности с национальными властями. 
Выступавшие подчеркнули важность предупреждения коррупции и содействия 
обеспечению объективности, прозрачности и конкуренции в сфере публичных 
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закупок для эффективного управления коррупционными рисками, в том числе 
путем обмена информацией о компаниях, отстраненных от участия в торгах, 
или использования электронных систем закупок. 

8. Выступавшие сообщили о поддержке деятельности УНП ООН в области 
предупреждения коррупции, в том числе в отношении региональных 
консультантов УНП ООН по вопросам борьбы с коррупцией и 
просветительских мероприятий УНП ООН по вопросам борьбы с коррупцией. 
Ряд выступавших призвали к обеспечению стабильного и надежного 
финансирования УНП ООН, с тем чтобы Управление могло и далее оказывать 
техническую помощь по запросу. Некоторые выступавшие обратились с 
просьбой о технической помощи в деле повышения эффективности мер по 
предупреждению коррупции, в том числе в отношении учебных мероприятий 
по вопросам борьбы с коррупцией, систем декларирования активов и 
предупреждения отмывания денежных средств. 

9. Кроме того, несколько выступавших обратили особое внимание на 
результаты применения Механизма обзора хода осуществления и 
предусмотренных в его рамках процедур самостоятельной оценки в деле 
получения информации о достижениях и выработке рекомендаций, нацеленных 
на повышение эффективности мер по предупреждению и противодействию 
коррупции, и с удовлетворением отметили предстоящий второй цикл обзора, в 
рамках которого будет рассматриваться ход осуществления главы II (Меры по 
предупреждению коррупции). 

10. Представитель Управления по вопросам этики Секретариата сообщил о 
предоставленном Управлением содействии в деле обеспечения соблюдения 
штатными сотрудниками Организации Объединенных Наций установленных 
кодексов и стандартов профессионального поведения, в том числе 
недопущения коллизии интересов в рамках программы раскрытия финансовой 
информации и предоставления конфиденциальных консультаций и 
рекомендаций. Представитель Международной антикоррупционной академии 
сообщил об учебно-просветительских услугах, предоставляемых 
специалистам-практикам в целях предупреждения коррупции в обществе. 

11. Представитель Глобальной инициативы "За честность в финансовом 
секторе" уделил внимание вопросу о прозрачности информации о 
собственниках-бенефициарах корпораций и призвал государства-участники 
собирать такую информацию и по запросу предоставлять к ней доступ 
правоохранительным органам. Представитель организации "Транспэренси 
интернэшнл" затронул вопрос об участии гражданского общества в работе 
Конференции и призвал признать коррупцию в правительстве серьезным 
преступлением, в отношении которого требуется принятие особых законов и 
установление особых мер наказания. Представитель Коалиции КПК ООН 
подчеркнул необходимость принятия последующих мер с учетом содержания 
докладов, подготовленных в рамках функционирования Механизма обзора хода 
осуществления, и тем самым способствовать более эффективному 
дальнейшему осуществлению Конвенции и достижению цели 16 в области 
устойчивого развития. 


