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  Азербайджан, Алжир, Бразилия, Вьетнам, Государство Палестина, 
Индонезия, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Марокко, Перу, 
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Судан, Турция 
и Филиппины: пересмотренный проект резолюции 

 
 

  Предупреждение коррупции путем повышения прозрачности, 
подотчетности и эффективности деятельности публичных служб 
за счет применения передовой практики и технологических 
новшеств 

 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 будучи обеспокоена серьезностью порождаемых коррупцией проблем и 
угроз для стабильности и безопасности общества, поскольку она подрывает 
демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость 
и угрожает устойчивому развитию и верховенству права,  

 будучи обеспокоена также негативным воздействием широко 
распространенной коррупции на осуществление прав человека и признавая, 
что коррупция является одним из факторов, препятствующих эффективному 
поощрению и защите прав человека и основных свобод, 

 будучи убеждена в том, что эффективные меры по предупреждению 
коррупции способствуют разумному управлению во всех секторах, укрепляют 
доверие к публичным институтам, повышают социальную ответственность 
корпораций в публичном и частном секторах и могут привести к ускорению 
экономического роста, 

 приветствуя принятие Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года1, и в частности задачи 5 и 6 цели 16, которые 

__________________ 

 1  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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предусматривают существенное сокращение масштабов коррупции и 
взяточничества во всех их формах и создание эффективных, подотчетных и 
транспарентных учреждений на всех уровнях, 

 ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
коррупции2 и признавая то большое значение, которое в Конвенции придается 
предупреждению коррупции, поскольку целая глава II посвящена мерам 
по предупреждению коррупции как в публичном, так и в частном секторе, 

 признавая необходимость содействовать обмену между государствами-
участниками информацией об успешной практике предупреждения коррупции,  

 признавая, что, хотя ответственность за осуществление Конвенции лежит 
на государствах-участниках, содействие обеспечению честности и 
неподкупности, прозрачности и подотчетности, а также предупреждение 
коррупции являются, согласно статьям 7-13 Конвенции, общим делом всех 
секторов общества и заинтересованных сторон, участвующих в борьбе 
с коррупцией, 

 учитывая важность обеспечения честности и неподкупности и 
поощрения нетерпимого отношения к коррупции в публичном и частном 
секторах,  

 признавая, что эффективная, доступная, подотчетная и прозрачная 
деятельность публичных служб, учитывающая потребности и мнения граждан, 
является одним из ключевых компонентов создания антикоррупционной среды 
в публичном секторе, 

 подчеркивая в этой связи важную роль правительств в разработке 
национальной государственной политики и в обеспечении обслуживания 
населения с учетом национальных потребностей и приоритетов посредством 
эффективного использования информационно-коммуникационных технологий, 
в том числе на основе применения подхода, предусматривающего участие 
многих заинтересованных сторон, в поддержку национальных усилий в 
области развития, как это предусмотрено в резолюции 69/204 Генеральной 
Ассамблеи от 19 декабря 2014 года, 

 подчеркивая, что более широкое применение технологических новшеств 
и электронных услуг в деятельности публичных служб может играть важную 
роль в сокращении масштабов коррупции, способствуя повышению 
прозрачности, и может улучшить условия и средства, необходимые для 
расширения публичного доступа к информации о предупреждении коррупции 
и борьбе с ней, 

 приветствуя важную работу, проводимую подразделениями Организации 
Объединенных Наций, включая Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, по внедрению передовой практики в 
сфере прозрачной, подотчетной и эффективной деятельности публичных 
служб, 

 1. с удовлетворением отмечает усилия по борьбе с коррупцией, 
прилагаемые государствами-участниками для обеспечения эффективной, 

__________________ 

 2  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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подотчетной и прозрачной деятельности публичных служб посредством 
применения передовой практики и технологических новшеств; 

 2. призывает государства-участники принимать, в соответствии 
с основополагающими принципами их правовой системы, меры по укреплению 
программ, которые отвечают основным требованиям Конвенции в отношении 
надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, в том 
числе в отношении честности и неподкупности, прозрачности и 
ответственности публичного управления, и посредством таких программ 
содействовать эффективной деятельности публичных служб; 

 3. призывает государства-участники, обладающие соответствующим 
опытом применения технологических новшеств и электронных услуг в 
деятельности публичных служб, обмениваться, в надлежащих случаях и при 
наличии соответствующей просьбы, информацией о своей передовой практике 
с другими государствами-участниками и передавать им свои знания по 
соответствующим двусторонним, региональным и многосторонним каналам 
сотрудничества; 

 4. призывает государства-участники и далее развивать ту передовую 
практику использования электронных услуг в деятельности публичных служб, 
которая может привести к повышению доверия к публичным институтам, 
и просит Секретариат, при наличии финансирования, подготовить для 
государств-участников подборку информации о такой передовой практике 
применения электронных услуг в деятельности публичных служб; 

 5. призывает соответствующие подразделения Организации 
Объединенных Наций, включая Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, продолжать работу по продвижению и 
распространению информации о передовой практике в сфере деятельности 
публичных служб, которая предусматривает, в частности, повышение 
прозрачности публичного управления в интересах содействия борьбе с 
коррупцией; 

 6. подчеркивает важную роль присуждения наград Организации 
Объединенных Наций за заслуги на государственной службе, являющихся 
самым значимым выражением международного признания выдающихся 
достижений на государственной службе в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, в выявлении и внедрении в сферу публичного 
управления новшеств и новых концепций, которые сводят к минимуму 
вероятность коррупции, и призывает Организацию Объединенных Наций и 
другие международные организации и далее пропагандировать и поощрять 
такие инициативы и их воспроизведение; 

 7. призывает Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и другие соответствующие международные и 
региональные организации и двусторонних доноров, оказывающих 
техническую помощь и способствующих созданию потенциала в области 
борьбы с коррупцией, рассмотреть вопрос о включении программ по 
обеспечению эффективной, прозрачной и подотчетной деятельности 
публичных служб, в том числе за счет применения технологических новшеств, 
в свои программы работы и содействовать обмену информацией о передовой  
практике в этой области между государствами-участниками; 



CAC/COSP/2015/L.4/Rev.2  
 

4 V.15-07754 
 

 8. предлагает государствам-участникам и другим донорам 
предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей 
резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации 
Объединенных Наций. 

 
 


