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Шестая сессия 
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2-6 ноября 2015 года 
Пункт 4 повестки дня 
Предупреждение коррупции 
 

 
 

  Азербайджан, Гаити, Гватемала, Государство Палестина, Индонезия, 
Иордания, Катар, Кувейт, Марокко, Перу, Российская Федерация, 
Сальвадор, Саудовская Аравия, Судан, Чили и Южная Африка*: 
пересмотренный проект резолюции 
 

  Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации 
о предупреждении коррупции 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 будучи обеспокоена степенью серьезности угроз, которые коррупция 
создает для стабильности общества, подрывая легитимность и эффективность 
основных публичных институтов и ценности демократии и подвергая 
опасности устойчивое развитие и правопорядок, 

 особо отмечая важность Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции1 и большое значение, которое придается в ней 
предупреждению коррупции как составной части всеобъемлющего подхода к 
борьбе с коррупцией в результате того, что вся ее глава II посвящена мерам по 
предупреждению коррупции, 

 приветствуя принятие Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года2 и напоминая о том, что в этой повестке дня затрагивается 
необходимость содействия построению миролюбивых и открытых обществ в 
интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех 
и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 
учреждений на всех уровнях, 

__________________ 

 * От имени государств – членов Организации Объединенных Наций, являющихся членами 
Группы африканских государств. 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 2  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 принимая к сведению Санкт-Петербургскую декларацию Международной 
ассоциации органов по борьбе с коррупцией3, 

 признавая, что обеспечение наличия эффективной, доступной, 
подотчетной и прозрачной публичной службы является одним из ключевых 
компонентов создания условий антикоррупционной среды в публичном 
секторе, 

 будучи обеспокоена связями между коррупцией и другими формами 
преступности, в частности организованной преступностью и экономической 
преступностью, 

 подчеркивая, что профилактические меры являются одним из наиболее 
эффективных средств противодействия коррупции и недопущения ее 
негативного воздействия на осуществление прав человека, и подчеркивая, что 
следует укреплять меры по предупреждению коррупции на всех уровнях, 

 признавая, что, хотя ответственность за осуществление Конвенции лежит 
на государствах-участниках, поощрение культуры честности и неподкупности, 
прозрачности и подотчетности, а также предупреждение коррупции являются 
совместным делом для всех, которое включает поощрение активного участия 
отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как 
гражданское общество, неправительственные организации и организации, 
функционирующие на базе общин, в соответствии со статьей 13 Конвенции, 

 подчеркивая ввиду предстоящего обзора хода осуществления главы II в 
рамках второго цикла Механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции важность создания 
законодательных и институциональных основ и потенциала в соответствии с 
требованиями этой главы, 

 с удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый государствами-
участниками и Секретариатом в осуществлении резолюций Конференции о 
предупреждении коррупции 3/2 от 13 ноября 2009 года, 4/3 от 28 октября 
2011 года и 5/4 от 29 ноября 2013 года, и подчеркивая необходимость 
продолжать прилагать усилия в этом направлении, 

 признавая особую важность технической помощи, в частности для 
развивающихся стран, в деле наращивания структурного, институционального 
и человеческого потенциала и содействия тем самым осуществлению 
положений главы II Конвенции, 

 с удовлетворением отмечая работу Межправительственной рабочей 
группы открытого состава по предупреждению коррупции, в частности 
обсуждения по вопросам существа, касающиеся различных положений 
главы II, осуществление которых рассматривается в рамках многолетнего 
плана работы на период 2015 года, а также выводы и рекомендации, принятые 
на пятом и шестом совещаниях Рабочей группы, которые проходили в Вене 
8-10 сентября 2014 года и 31 августа – 2 сентября 2015 года, соответственно, и 
с удовлетворением отмечая также подготовленные Секретариатом справочные 
материалы, а именно "Resource Guide on Good Practices in the Protection of 

__________________ 

 3  CAC/COSP/2015/CRP.8. 
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Reporting Persons" ("Справочник по успешным видам практики в области 
защиты лиц, сообщающих информацию") и "National Anti-Corruption Strategies: 
A Practical Guide for Development and Implementation" ("Практическое 
руководство по разработке и осуществлению национальных стратегий борьбы 
с коррупцией"), 

 1. настоятельно рекомендует государствам-участникам содействовать 
универсальному присоединению к Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции1 и настоятельно призывает все государства, которые 
еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о скорейшей ратификации 
Конвенции или присоединении к ней; 

 2. призывает государства-участники продолжать эффективно 
осуществлять и усиливать меры по предупреждению коррупции, 
предусмотренные в главе II Конвенции и в резолюциях Конференции 
государств-участников; 

 3. рекомендует государствам-участникам обеспечить необходимую 
независимость органов по борьбе с коррупцией в соответствии с 
основополагающими принципами своих правовых систем, а также наличие у 
них материальных ресурсов и специализированных кадров, позволяющих им 
эффективно выполнять свои функции без какого-либо ненадлежащего влияния 
в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Конвенции; 

 4. призывает государства-участники принимать меры по повышению 
степени честности и неподкупности, прозрачности, отчетности и законности в 
сфере публичной администрации в соответствии с основополагающими 
принципами своих правовых систем, в том числе путем содействия 
эффективному функционированию публичной службы, а также разработки мер 
и систем для содействия представлению информации о случаях, которые могут 
квалифицироваться как преступления, предусмотренные в Конвенции; 

 5. призывает также государства-участники повышать степень 
честности и неподкупности в рамках всей системы уголовного правосудия, как 
предлагается в пункте 5 (d) Дохинской декларации о включении вопросов 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую 
повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных 
и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на 
национальном и международном уровнях, а также участию общественности4, 
памятуя при этом о независимости судебных органов, и с удовлетворением 
отмечает помощь, оказанную Секретариатом государствам-участникам по их 
просьбе в деле интегрирования антикоррупционных мер в работу учреждений 
системы уголовного правосудия; 

 6. призывает далее государства-участники усилить меры по 
предупреждению коррупции в рамках процесса публичных закупок и 
управления публичными финансовыми ресурсами, а также обеспечить 
надлежащий доступ к информации и содействовать, в надлежащих случаях, 
вовлечению частного сектора в деятельность по предупреждению коррупции; 

__________________ 

 4  Резолюция 2015/19 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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 7. признает важность защиты принципов честности и неподкупности 
в спорте путем поощрения надлежащего управления спортивной 
деятельностью и смягчения риска коррупции, с которым спорт сталкивается во 
всем мире, и просит Секретариат продолжать, в сотрудничестве с 
соответствующими международными организациями, партнерами и донорами, 
готовить исследования, учебные материалы, руководства и вспомогательные 
инструменты для правительств и спортивных организаций, с тем чтобы они 
могли дополнительно укрепить соответствующие меры в этой области, и 
признает работу, уже проделанную Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в этом направлении, в частности 
подготовку исследований и руководств совместно с Международным 
олимпийским комитетом и Международным центром обеспечения 
безопасности спорта; 

 8. просит государства-участники содействовать обучению и 
просвещению по вопросам предупреждения коррупции на всех уровнях 
публичного сектора и взаимодействовать с частным сектором в этой области, 
с удовлетворением отмечая результаты, достигнутые в рамках 
Антикоррупционной академической инициативы, просит Секретариат в 
сотрудничестве с соответствующими партнерами продолжать готовить 
всеобъемлющие академические и другие учебные материалы по вопросам 
борьбы с коррупцией для университетов и других институтов и просит 
Секретариат продолжать оказывать поддержку государствам-участникам в этой 
области; 

 9. просит Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности продолжать осуществлять и разрабатывать 
инициативы по наращиванию потенциала, включая новые информационные 
продукты и технические средства, касающиеся мер предупреждения 
коррупции, по запросу и при условии наличия внебюджетных ресурсов 
с целью выявления сравнительно успешных видов практики и содействия 
обмену опытом и извлеченными уроками между государствами-участниками; 

 10. призывает государства-участники использовать Конвенцию в 
качестве основы для разработки специальных антикоррупционных защитных 
мер, в том числе в конкретных уязвимых областях, и просит Секретариат 
оказывать государствам-участникам помощь в этой деятельности по их запросу 
и при условии наличия внебюджетных ресурсов; 

 11. предлагает государствам-членам выявлять успешные 
антикоррупционные виды практики, способствующие повышению уровня 
прозрачности, конкурентоспособности и объективности принятия решений 
в рамках систем публичных закупок, и делиться этой информацией 
с государствами-участниками и Секретариатом в соответствии со статьей 9 
Конвенции; 

 12. признает важность включения задачи предупреждения коррупции в 
более широкую повестку дня в области развития, в том числе путем 
осуществления цели 16 и других соответствующих целей Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года2, и с помощью других 
инициатив, нацеленных на активизацию координации и обмена такой 
информацией с партнерами по деятельности в области развития; 
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 13. с удовлетворением отмечает достижения Межправительственной 
рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции в деле 
содействия обмену информацией между государствами-участниками об их 
инициативах и успешных видах практики, касающихся тем, которые 
рассматривались на пятом и шестом совещаниях Рабочей группы, 
и настоятельно рекомендует государствам-участникам продолжать делиться с 
Секретариатом новой и обновленной информацией и данными об успешной 
практике в контексте осуществления ими главы II; 

 14. с удовлетворением отмечает проявленную государствами-
участниками готовность принимать соответствующие меры и прилагаемые ими 
усилия по предоставлению информации об успешных видах практики в 
области предупреждения коррупции, которая собирается, систематизируется и 
распространяется Секретариатом в рамках выполнения им своих функций в 
качестве международного наблюдательного органа, просит государства-
участники продолжать делиться такой информацией и просит Секретариат, при 
условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать свою работу в качестве 
наблюдательного органа, в том числе путем обновления тематического 
веб-сайта Рабочей группы соответствующей информацией; 

 15. просит Секретариат продолжать, в тесном сотрудничестве с 
многосторонними и двусторонними структурами по оказанию помощи, 
оказывать техническую помощь государствам-участникам, особенно 
развивающимся странам, по их просьбе и при наличии внебюджетных 
ресурсов, с целью активизации осуществления главы II Конвенции, в том числе 
путем оказания адресной помощи в обеспечении участия в процессе обзора 
по главе II; 

 16. отмечает, что ряд государств-участников проинформировали 
Генерального секретаря о назначении компетентных органов, которые могут 
оказывать другим государствам-участникам помощь в разработке и 
осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции согласно 
пункту 3 статьи 6 Конвенции, и призывает государства-участники, которые еще 
не сделали этого, представить такую информацию и обновить уже имеющуюся 
информацию при необходимости; 

 17. подчеркивает важность обеспечения достаточного и адекватного 
финансирования Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, с тем чтобы оно могло реагировать на растущий 
спрос на его услуги, и настоятельно рекомендует государствам-членам вносить 
соответствующие добровольные взносы на счет, который упоминается в 
статье 62 Конвенции, функционирующий в рамках Фонда Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию5 для предоставления развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой технической помощи, которая может потребоваться им 
для расширения их возможностей осуществления главы II Конвенции; 

 18. просит Секретариат представить Конференции на ее седьмой сессии 
и ее соответствующим вспомогательным органам информацию об 
осуществлении настоящей резолюции; 

__________________ 

 5  См. резолюцию 58/4 Генеральной Ассамблеи, пункт 4. 
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 19. предлагает государствам-участникам и другим донорам 
предоставить внебюджетные ресурсы на цели, указанные в настоящей 
резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 
Объединенных Наций. 

 


