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Межправительственная рабочая группа 

открытого состава по предупреждению 

коррупции 

  

Вена, 21-23 августа 2017 года   
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня  
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы: 

  a) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Осуществление резолюции 6/6  Конференции, озаглавленной «Мероприя-

тия по осуществлению Марракешской декларации о предупреждении 

коррупции», и рекомендаций Рабочей группы, принятых на совещании в 

августе 2016 года: 

a) успешные виды практики и инициативы в области предупреждения 

коррупции:  

i) антикоррупционное образование в школах и вузах (подпункт (с) 

пункта 1 статьи 13 Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции); 

ii) обеспечение честности и неподкупности в органах уголовного 

правосудия (статьи 7, 8 и 11 Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции); 

b) другие рекомендации 

3. Будущие приоритеты  

4. Утверждение доклада. 

 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

  Совещание Межправительственной рабочей группы открытого состава по 

предупреждению коррупции откроется в понедельник, 21 августа 2017 года, 

в 10 час. 00 мин. 

 



CAC/COSP/WG.4/2017/1 
 

 

2/5 V.17-02272 

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  Предварительная повестка дня совещания подготовлена в соответствии 

с резолюциями 6/1 «Продолжение обзора хода осуществления Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против коррупции» и 6/6 «Мероприятия по 

осуществлению Марракешской декларации о предупреждении коррупции», 

принятыми Конференцией государств – участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции на шестой сессии, состоявшейся в 

Санкт-Петербурге (Российская Федерация) 2-6 ноября 2015 года, а также в со-

ответствии с выводами и рекомендациями Рабочей группы, сформулированны-

ми на совещании в Вене 22-24 августа 2016 года. 

  Предлагаемая организация работы, содержащаяся в приложении к насто-

ящему документу, подготовлена в соответствии с вышеупомянутыми резолю-

циями таким образом, чтобы Рабочая группа успела рассмотреть пункты по-

вестки дня с учетом имеющихся возможностей конференционного обслужива-

ния. Выделенные на совещание ресурсы позволяют провести трехдневное со-

вещание из расчета проведения двух пленарных заседаний в день с синхрон-

ным переводом на все официальные языки Организации Объединенных Наций. 

 

 2. Осуществление резолюции 6/6 Конференции, озаглавленной «Мероприятия 

по осуществлению Марракешской декларации о предупреждении 

коррупции», и рекомендаций Рабочей группы, принятых на совещании 

в августе 2016 года 
 

  В резолюции 3/2 Конференция подчеркнула важность осуществления ста-

тей 5-14 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции для 

предупреждения коррупции и борьбы с ней. В той же резолюции Конференция 

постановила учредить временную межправительственную рабочую группу от-

крытого состава для оказания ей консультативной помощи и содействия в осу-

ществлении мандата в области предупреждения коррупции и постановила, что 

рабочая группа будет выполнять следующие функции:  

  a) оказывать Конференции содействие в совершенствовании и накоп-

лении знаний в области предупреждения коррупции;  

  b) содействовать обмену информацией и опытом между государствами 

в области мер и практики предупреждения коррупции;  

  c) содействовать сбору, распространению и продвижению оптималь-

ных видов практики в деле предупреждения коррупции; 

  d) оказывать Конференции помощь в поощрении сотрудничества между 

всеми заинтересованными участниками и секторами общества в целях преду-

преждения коррупции.  

  В резолюции 6/6 Конференция с удовлетворением отметила работу Рабо-

чей группы, в частности обсуждения по вопросам существа, касающиеся раз-

личных положений главы II Конвенции. Конференция с удовлетворением отме-

тила достижения Рабочей группы в деле содействия обмену информацией 

между государствами-участниками об их инициативах и успешных видах прак-

тики и призвала государства-участники продолжать делиться с Секретариатом 

новой и обновленной информацией и данными об успешных видах практики в 

контексте осуществления этой главы. 

  В той же резолюции Конференция с удовлетворением отметила проявлен-

ную государствами-участниками готовность принимать соответствующие меры 

и прилагаемые ими усилия по предоставлению информации об успешных ви-

дах практики в области предупреждения коррупции, которая собирается, си-

стематизируется и распространяется Секретариатом в рамках выполнения им 

функций международного наблюдательного органа, и просила государства-

участники продолжать делиться такой информацией. Конференция также про-

сила Секретариат, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать 
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работу в качестве наблюдательного органа, в том числе путем обновления те-

матического веб-сайта Рабочей группы соответствующей информацией. 

  В резолюции 6/1 Конференция просила Секретариат составлять предва-

рительные повестки дня вспомогательных органов, учрежденных Конференци-

ей, таким образом, чтобы избегать дублирования обсуждений при уважении их 

мандатов.  

  На седьмом совещании в Вене 22-24 августа 2016 года Рабочая группа 

решила включить в повестку для своего восьмого межсессионного совещания, 

которое пройдет в Вене 21-23 августа 2017 года, следующие темы для обсуж-

дения: 

  а) антикоррупционное образование в школах и вузах (подпункт (с) 

пункта 1 статьи 13 Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции); 

  b) обеспечение честности и неподкупности в органах уголовного пра-

восудия (статьи 7, 8 и 11 Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции). 

  На совещании в Вене 22-24 августа 2011 года Рабочая группа рекомендо-

вала предлагать государствам-участникам перед каждым ее будущим совеща-

нием делиться собственным опытом осуществления рассматриваемых положе-

ний, желательно с использованием контрольного перечня вопросов для само-

стоятельной оценки, в том числе, по возможности, информацией о достигну-

тых успехах, проблемах, потребностях в технической помощи и извлеченных в 

ходе осуществления уроках. Рабочая группа просила Секретариат готовить 

справочные документы, обобщающие полученную информацию, и постанови-

ла проводить в ходе своих совещаний публичные дискуссии с участием экспер-

тов из стран, представивших письменные ответы по рассматриваемым приори-

тетным темам.  

 

 a) Успешные виды практики и инициативы в области предупреждения 

коррупции 
 

 i) Обсуждение темы антикоррупционного образования в школах и вузах 

(подпункт (с) пункта 1 статьи 13 Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции) 
 

  В начале обсуждения темы антикоррупционного образования в школах и 

вузах будет проведена публичная дискуссия, в ходе которой будет также пред-

ставлен справочный документ по этой теме, подготовленный Секретариатом на 

основе материалов, предоставленных государствами-участниками до начала 

совещания.  

 

 ii) Обсуждение темы обеспечения честности и неподкупности в органах 

уголовного правосудия (статьи 7, 8 и 11 Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции) 
 

  В начале обсуждения темы обеспечения честности и неподкупности в ор-

ганах уголовного правосудия будет проведена публичная дискуссия, в ходе ко-

торой будет также представлен справочный документ по этой теме, подготов-

ленный Секретариатом на основе материалов, предоставленных государства-

ми-участниками до начала совещания. 

 

 b) Другие рекомендации 
 

  Будет обсужден ход осуществления резолюции 6/6 Конференции и реко-

мендаций Рабочей группы, сформулированных на совещании в августе 

2016 года.  
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  Документация 
 

Справочный документ Секретариата об антикоррупционном образовании в 

школах и вузах (подпункт (с) пункта 1 статьи 13 Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции) (CAC/COSP/WG.4/2017/2) 

Справочный документ Секретариата об обеспечении честности и неподкупно-

сти в органах уголовного правосудия (статьи 7, 8 и 11 Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции) (CAC/COSP/WG.4/2017/3) 

 

 3. Будущие приоритеты  
 

  Будет проведено обсуждение будущей деятельности Рабочей группы по 

оказанию Конференции консультативной помощи и содействия в осуществле-

нии ее мандата в области предупреждения коррупции с учетом соответствую-

щих резолюций Конференции. 

 

 4. Утверждение доклада 
 

  Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект кото-

рого будет подготовлен Секретариатом. 
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата Время Пункт Название или описание  

    
Понедельник,  

21 августа 

10 час. 00 мин. –

13 час. 00 мин. 

1 (a) 

1 (b) 

Открытие совещания  

Утверждение повестки дня  

и организация работы 

  2 (a)(i) Успешные виды практики и инициативы 

в области предупреждения коррупции:  

обсуждение темы антикоррупционного 

образования в школах и вузах (под-

пункт (с) пункта 1 статьи 13 Конвенции 

Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции) 

 15 час. 00 мин. –

18 час. 00 мин. 

2 (a)(i) Успешные виды практики и инициативы 

в области предупреждения коррупции:  

обсуждение темы антикоррупционного 

образования в школах и вузах (под-

пункт (с) пункта 1 статьи 13 Конвенции 

Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции) (продолжение) 

Вторник,  

22 августа 

10 час. 00 мин. –

13 час. 00 мин. и 

15 час. 00 мин. – 

18 час. 00 мин. 

2 (a)(ii) Успешные виды практики и инициативы 

в области предупреждения коррупции:  

обсуждение темы обеспечения честности 

и неподкупности в органах уголовного 

правосудия (статьи 7, 8 и 11 Конвенции 

Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции) 

  2 (b) Другие рекомендации 

Среда,  

23 августа 

10 час. 00 мин. –

13 час. 00 мин. 

3 Будущие приоритеты  

 15 час. 00 мин. – 

18 час. 00 мин. 

4 Утверждение доклада 

 

 

 

 


