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озаглавленной "Частный сектор" 
 
 

  Доклад Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. На Конференции государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции на ее пятой сессии, прошедшей в 
Панаме с 25 по 29 ноября 2013 года, получил широкое признание тот факт, что 
коррупция оказывает значительное воздействие на частный сектор и что 
частный сектор играет жизненно важную роль в борьбе с коррупцией. 
Конференция приняла резолюцию 5/6, озаглавленную "Частный сектор", и это 
стало первым случаем принятия на Конференции отдельной резолюции, 
посвященной частному сектору. В этой резолюции содержался настоятельный 
призыв к государствам-участникам принять меры по предупреждению 
коррупции, в том числе путем настоятельного поощрения государств-
участников повысить уровень осознания во всем частном секторе 
необходимости принять и осуществлять соответствующие программы 
антикоррупционной этики и соблюдения антикоррупционных требований, 
призыва к ним содействовать вовлечению делового сообщества в 
предупреждение коррупции и настоятельного призыва способствовать 
расширению диалога и сотрудничества между публичным и частным 
секторами в усилиях по противодействию коррупции. 

2. Важность участия частного сектора в предупреждении коррупции 
подчеркивалась также в резолюции 5/4, озаглавленной "Мероприятия по 
осуществлению Марракешской декларации по предупреждению коррупции", в 
которой Конференция просила государства-участники содействовать, в случае 

__________________ 
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необходимости, обучению и подготовке частного сектора по вопросам 
предупреждения коррупции и содействовать обеспечению прозрачности в 
деятельности юридических лиц, в том числе путем обмена наилучшими 
видами практики в выявлении собственников-бенефициаров законных 
структур, используемых для совершения коррупционных преступлений или 
сокрытия или перевода их доходов. 

3. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) стремится дать частному сектору возможность 
разрабатывать антикоррупционные стратегии, которые были бы согласованы с 
положениями Конвенции, и создавать системы сдержек и противовесов, 
необходимых для повышения уровня прозрачности и подотчетности. В этой 
связи УНП ООН, Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и Всемирный банк опубликовали на английском и испанском языках 
"Справочник по вопросам профессиональной этики и антикоррупционного 
законодательства для коммерческих предприятий". В качестве дополнения к 
данному справочнику УНП ООН также завершило работу над документом 
"Программа антикоррупционных этических норм и обеспечения соблюдения 
антикоррупционных требований для деловых предприятий: практическое 
руководство", которая началась в Панаме на пятой сессии Конференции. 
Практическое руководство доступно на английском, испанском, русском и 
французском языках. 

4. В сентябре 2014 года УНП ООН приняло участие в Интернет-трансляции 
под названием "Важность антикоррупционных этических норм и обеспечения 
соблюдения антикоррупционных требований: новые инструменты УНП ООН, 
ОЭСР и Всемирного банка". Интернет-трансляция была организована 
Консультативным институтом КПМГ. Она дала аудитории возможность узнать 
о том значении, которое наилучшие виды практики имеют в борьбе с 
коррупцией и обеспечении соблюдения этических норм, и о том, как их можно 
использовать для укрепления программ. 

5. УНП ООН опубликовало руководство под названием "A Strategy for 
Safeguarding against Corruption in Major Public Events" (Стратегия 
противодействия коррупции при организации крупных публичных 
мероприятий), к которому прилагается контрольный перечень мер по 
предупреждению коррупции. В настоящее время они перерабатываются в 
учебную программу, которая позволит всем заинтересованным сторонам 
получить знания и инструменты, необходимые для противодействия угрозе 
коррупции при организации крупных публичных мероприятий с учетом 
передового международного опыта. 
 

  Глобальный договор Организации Объединенных Наций 
 

6. УНП ООН поддерживает партнерские отношения с Глобальным 
договором Организации Объединенных Наций с целью содействия 
выполнению десятого принципа Глобального договора, который гласит: 
"Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая 
вымогательство и взяточничество". 

7. УНП ООН и Глобальный договор продолжают сотрудничество в области 
применения предназначенной для частного сектора интерактивной 
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электронной учебной программы под названием "Борьба с коррупцией". 
С начала осуществления этой программы в феврале 2012 года у нее было почти 
200 000 пользователей в режиме онлайн. В марте 2013 года к программе 
электронного обучения была добавлена программа по выдаче сертификатов о 
прошедшем обучении, и с тех пор более 25 000 человек зарегистрировались и 
получили свои сертификаты после завершения интерактивного курса обучения. 

8. Эта программа была переведена собственными силами и при поддержке 
частного сектора, и в настоящее время она доступна на многих языках, 
включая английский, арабский, болгарский, греческий, датский, 
индонезийский, испанский, китайский, корейский, немецкий, норвежский, 
португальский, русский, турецкий, украинский, финский, французский и 
шведский языки. Готовятся версии и на ряде других языков, в том числе на 
венгерском, итальянском, латышском, литовском, чешском и эстонском языках. 

9. Помимо того, что УНП ООН прилагает усилия для выявления успешной 
практики в деле организации крупных публичных мероприятий, оно также 
является членом рабочей подгруппы Глобального договора, занимающейся 
проблемой спонсорской поддержки в спорте и связанных с этим 
представительских расходов. Рабочая группа разработала руководство под 
названием "Fighting corruption in sport sponsorship and hospitality: a practical 
guide for companies" (Борьба с коррупцией в сфере спонсорской поддержки 
спорта и связанного со спортом гостеприимства: практическое руководство для 
компаний), с тем чтобы помогать компаниям устранять связанные с 
коррупцией риски в этих областях. 

10. УНП ООН приняло участие в работе группы по вопросу платежей за 
оказание содействия: мелкие взятки, большие проблемы – во время 
пятнадцатого совещания Рабочей группы Глобального договора по 
выполнению десятого принципа борьбы с коррупции, которое прошло в 
Нью-Йорке 9 декабря 2014 года. 

11. В декабре 2014 года УНП ООН представило свою работу с частным 
сектором в ходе мероприятия по правам человека и борьбе с коррупцией, 
организованного сетью Глобального договора для Эллады. 

12. В сентябре 2015 года УНП ООН выступило в качестве партнера- 
организатора Форума Организации Объединенных Наций 2015 года по 
вопросам частного сектора, который был посвящен роли частного сектора в 
достижении целей в области устойчивого развития. Созванный в контексте 
организации саммита Организации Объединенных Наций для принятия 
повестки дня в области развития на период после 2015 года, этот 
интерактивный форум был призван улучшить понимание усилий, 
предпринимаемых частным сектором и гражданским обществом и стал 
платформой, благодаря которой частный сектор смог заявить о долгосрочных 
целях и партнерских отношениях, которые станут важным вкладом в 
достижение устойчивого развития для всех. 

13. На протяжении всего отчетного периода УНП ООН оказывало содействие 
различным мероприятиям Альянса за обеспечение честности и 
неподкупности – ориентированной на деловые круги и поддерживаемой 
многочисленными заинтересованными сторонами инициативы 
многонациональных компаний, гражданского общества, политических 
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организаций и международных учреждений, которая координируется сетью 
Глобального договора для Германии, при поддержке министерства по вопросам 
экономического сотрудничества и развития Германии. 
 

  Группа двадцати и форум предпринимателей "Бизнес-20" 
 

14. В качестве наблюдателя в Группе двадцати (Г-20) УНП ООН 
подчеркивало важность и преимущества ратификации Конвенции против 
коррупции на совещаниях Рабочей группы Г-20 по борьбе с коррупцией, 
а также на четвертой и пятой ежегодных конференциях высокого уровня по 
вопросам противодействия коррупции для правительств и 
предпринимательских кругов стран Г-20. УНП ООН также внесло свой вклад в 
План действий по борьбе с коррупцией Группы двадцати на 2015-2016 годы, в 
котором лидеры стран "двадцатки" подтвердили свою приверженность 
ратификации и осуществлению Конвенции против коррупции, криминализации 
подкупа иностранных должностных лиц и сотрудничеству с другими странами 
в проведении расследований, осуществлении преследования и возвращении 
доходов от коррупции. Кроме того, УНП ООН внесло свой вклад в План 
осуществления антикоррупционных мер Группы двадцати на 2015-2016 годы, в 
котором излагаются намеченные действия и ожидаемые результаты. К тому же 
УНП ООН активно способствовало разработке принципов "двадцатки" в деле 
содействия честности и неподкупности в сфере публичных закупок, принципов 
высокого уровня Группы двадцати в деле обеспечения прозрачности в 
отношении собственности бенефициаров и других материалов. 

15. В рамках Рабочей группы форума "Бизнес-20" (Б-20) по борьбе с 
коррупцией УНП ООН содействовало определению приоритетов Б-20 и 
разработке ключевых рекомендаций в отношении индивидуальных и 
коллективных усилий правительств и делового сообщества в рамках Группы 
двадцати и за ее пределами. Предприниматели обратились к Рабочей группе 
"двадцатки" по борьбе с коррупцией с просьбой сосредоточить внимание на 
вопросах собственности бенефициаров, публичных закупок, добровольного 
уведомления о собственных нарушениях и наращивания потенциала в 
государственной службе. 

16. Для обсуждения проекта предварительного исследования Б-20 о 
возможных изменениях в нормативной области в целях укрепления роли 
частного сектора в борьбе с коррупцией в глобальном предпринимательском 
контексте 27 ноября 2013 года во время пятой сессии Конференции в Панаме 
было проведено специальное мероприятие. В центре обсуждения были такие 
основные темы, как самоконтроль, добровольное уведомление о собственных 
нарушениях и сотрудничество. Участники обсудили пути признания усилий 
компаний по добровольному уведомлению о собственных нарушениях и 
изучили вопрос координации урегулирований в разных странах. Они 
подчеркнули, что борьба с коррупцией требует тесной связи между 
компаниями и государствами и что необходимо дополнительно изучить ряд 
инструментов, которые могли бы помочь государствам и компаниям более 
тесно взаимодействовать в предупреждении коррупции и борьбе с ней. 
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  Всемирный экономический форум 
 

17. УНП ООН поддерживает прочные отношения с Всемирным 
экономическим форумом, в частности в рамках его инициативы "Партнерство 
против коррупции" (ИППК), путем участия в заседаниях целевой группы 
ИППК и представления материалов о сотрудничестве УНП ООН с частным 
сектором. УНП ООН оказало значительную экспертную помощь Совету 
глобальной повестки дня по вопросам прозрачности и борьбы с коррупцией и 
Метасовету по теневой экономике. УНП ООН также принимало участие во 
всех рабочих заседаниях рабочей группы по обзору принципов ИППК. Рабочая 
группа рассмотрела и вновь подтвердила глобальные принципы ИППК в деле 
противодействия взяточничеству (разработаны в 2004 году) и изучила, как эти 
принципы могут помочь компаниям в укреплении их приверженности 
инициативам, касающимся соблюдения необходимых требований и борьбы с 
коррупцией, с привлечением должностных лиц корпораций на самом высоком 
уровне. 

18. УНП ООН и ИППК организовали глобальное обследование для 
дальнейшего изучения мнений поколения тысячелетий относительно 
прозрачности и коррупции и более глубокого понимания влияния коррупции на 
жизнь представителей этого поколения и их общин. Обследование, 
разработанное в сотрудничестве с компанией "APCO Worldwide", было 
проведено в период с 18 сентября по 22 октября 2014 года, и в этом 
обследовании под названием "Влияние коррупции: перспективы с точки зрения 
представителей поколения тысячелетий" приняли участие в общей сложности 
1 089 человек из 102 стран. Результаты были обнародованы 9 декабря 
2014 года. 
 

  Инициатива компании "Сименс" по обеспечению честности и неподкупности 
 

19. При поддержке инициативы компании "Сименс" по обеспечению 
честности и неподкупности УНП ООН осуществило три проекта, связанных с 
государственно-частным партнерством. Первый проект – информационно-
просветительская программа, предназначенная для частного сектора, – был 
разработан в целях содействия осуществлению Конвенции и мер по борьбе с 
коррупцией путем более широкого информирования корпоративного 
сообщества о значении и преимуществах Конвенции для деловых кругов. 
В рамках этого проекта УНП ООН создало веб-сайт, который служит 
координационным центром для информации и материалов, касающихся 
Конвенции и представляющих интерес для делового сообщества1. 

20. Второй проект, озаглавленный "Стимулирование добросовестности и 
сотрудничества компаний в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций против коррупции", был разработан с целью создания 
системы юридических стимулов, побуждающих частных лиц и компании 
выступать и сообщать о фактах коррупции. Технические рабочие группы 
рассмотрели законодательство Индии и Мексики на предмет соответствия 
Конвенции и попытались установить обратную связь с общественностью и 
частным сектором путем проведения базовых исследований по вопросу 

__________________ 

 1  В отношении дополнительной информации см. www.track.unodc.org. 
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повышения добросовестности компаний. В обеих странах были разработаны 
специальные учебные и информационно-просветительские программы. 
УНП ООН также опубликовало справочник под названием "Конвенция 
Организации Объединенных Наций против коррупции: меры государственного 
регулирования, направленные на повышение добросовестности компаний", 
который вышел на английском, испанском и русском языках. 

21. Третий проект, озаглавленный "Публично-частное партнерство в 
интересах добросовестности при публичных закупках", был разработан в 
целях повышения глобальной информированности и развития диалога между 
государственным и частным секторами по вопросу повышения 
добросовестности в системах публичных закупок. Как и в случае второго 
проекта, технические рабочие группы провели в Индии и Мексике обзор 
законодательства и базовые обследования, которые помогли разработать 
учебные и информационно-просветительские программы. УНП ООН 
продолжило работу над публикацией "Руководство по противодействию 
коррупции в сфере публичных закупок и управления публичными финансами: 
надлежащая практика в обеспечении соблюдения статьи 9 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции", которая уже вышла на 
английском, испанском и русском языках. 

22. На конференции "Практики противодействия коррупции. Основные 
направления антикоррупционной работы в сфере государственных закупок", 
которая состоялась в Москве 9 декабря 2013 года, УНП ООН представило 
"Руководство по противодействию коррупции в сфере публичных закупок и 
управления публичными финансами: надлежащая практика в обеспечении 
соблюдения статьи 9 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции". Мероприятие было организовано правительством Москвы и 
Международным форумом лидеров бизнеса. 

23. В июне 2014 года УНП ООН приняло участие в конференции 
"Коллективные действия: двигаться дальше в совместной борьбе с 
коррупцией", организованной Международным центром коллективных 
действий Базельского института управления при поддержке со стороны 
инициативы компании "Сименс" по обеспечению честности и неподкупности. 
На мероприятии были приведены успешные примеры коллективных действий 
по борьбе с коррупцией, извлеченные уроки, практические советы, говорилось 
о вкладе научных учреждений и были проведены коллегиальные обсуждения 
по различным вопросам. Более 100 практических работников из деловых 
кругов, правительства, международных организаций, академических 
институтов и гражданского общества приняли участие в этом мероприятии и 
поделились своим опытом, с тем чтобы помочь разработать повестку дня для 
будущих коллективных действий и определить их роль в борьбе с коррупцией. 

24. В ходе второго раунда финансирования инициативы компании "Сименс" 
по обеспечению честности и неподкупности в 2013 году УНП ООН были 
выделены финансовые средства для проекта в Колумбии под названием 
"Благородная задача: бизнес и правительство в борьбе с коррупцией в 
Колумбии". Проект направлен на сокращение возможностей для коррупции 
путем расширения диалога между государственным и частным секторами, на 
совершенствование правительственных механизмов борьбы с коррупцией и 
законодательства и на формирование культуры честности и неподкупности в 
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частном секторе. Осуществление трехлетнего проекта планируется начать в 
третьем квартале 2015 года. 
 

  Другие инициативы и мероприятия частного сектора 
 

25. Эксперты, представлявшие две организации частного сектора, а именно 
Сеть корпоративной социальной ответственности Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Договор о деловой добросовестности 
Нигерии, выступили с докладами на двух практикумах, организованных 
УНП ООН для различных заинтересованных сторон: один был проведен в 
Куала-Лумпуре в феврале 2014 года, а другой – в Международной 
антикоррупционной академии в Австрии в июне 2014 года. В их работе 
приняли участие представители гражданского общества и правительств, и при 
этом преследовалась цель популяризации Конвенции и ее механизма обзора. 
Эксперты из частного сектора обсудили, как можно вовлечь частный сектор в 
сам процесс осуществления и контроль за осуществлением Конвенции. 

26. В рамках совместного проекта Международной ассоциации юристов 
(МАЮ)/УНП ООН/ОЭСР по углублению понимания юристами инструментов и 
средств борьбы с коррупцией УНП ООН приняло участие в практикуме, 
посвященном рискам и угрозам коррупции и работе юристов, организованном 
совместно МАЮ, УНП ООН и ОЭСР и проведенном 6 марта 2014 года в 
Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. УНП ООН также приняло участие в 
двух аналогичных практикумах МАЮ, которые были проведены в Уганде и 
Руанде 24 и 25 сентября 2014 года, соответственно. 

27. УНП ООН приняло участие в конференции, проведенной Организацией 
по глобальной борьбе с коррупцией и соблюдению установленных требований 
в горнодобывающей промышленности (ACCM) 28 и 29 мая 2014 года в 
Лондоне. Это единственная отраслевая конференция, которая была полностью 
посвящена уникальным правовым вопросам и вопросам соблюдения 
требований в горнодобывающей промышленности в связи с коррупцией и 
взяточничеством. В этом мероприятии приняли участие ведущие специалисты 
отрасли в области соблюдения требований и юристы-теоретики, с тем чтобы 
обменяться идеями и найти решения наиболее актуальных вопросов, 
связанных с коррупцией в этом секторе. 

28. Представители УНП ООН присутствовали на третьем Форуме по борьбе с 
коррупцией для Западной Африки, организованном Группой С5 10 и 11 июня 
2014 года в Аккре. На этом мероприятии собрались главные юрисконсульты, 
сотрудники по обеспечению соблюдения требований, руководители 
аудиторских подразделений, должностные лица, принудительно 
осуществляющие право в судебном порядке, юристы, специалисты по 
расследованию случаев мошенничества, судебные следователи и 
представители неправительственных организаций, для того чтобы обсудить 
ситуацию с коррупцией в регионе, обменяться идеями и оценить предлагаемые 
решения для преодоления препятствий, связанных с коррупцией в Западной 
Африке. 

29. В августе 2014 года УНП ООН совместно с несколькими крупными 
компаниями, такими как "Крокс", "Монблан", "Проктер энд Гэмбл" и "Томми 
Хилфигер", провело в Панаме учебный семинар-практикум по борьбе с 
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пиратством, отмыванием денег и коррупцией, предназначенный для 
сотрудников правоохранительных органов, должностных лиц налоговых 
органов, работников таможни и прокуратуры из Коста-Рики, Гватемалы, 
Гондураса, Доминиканской Республики, Никарагуа и Панамы. 

30. После годичной серии совместных мероприятий в Бангкоке, Куала-
Лумпуре, Маниле и Янгоне, Мьянма, благодаря координации со стороны Сети 
корпоративной социальной ответственности АСЕАН и поддержке УНП ООН, 
Глобального договора Организации Объединенных Наций и программы Фонда 
процветания министерства иностранных дел и по делам Содружества 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 18 сентября 
2014 года была создана региональная рабочая группа по деловой 
добросовестности в АСЕАН. Цель этой рабочей группы – содействовать 
коллективным действиям частного сектора по борьбе с коррупцией в странах –
членах АСЕАН. 

31. УНП ООН в сотрудничестве с Торговой палатой и Ассоциацией банков 
уже второй год подряд отметило 29 октября 2014 года Национальный день 
предотвращения отмывания денег в Панаме. Это информационно-
пропагандистское мероприятие было предназначено для частного и 
государственного секторов и преследовало цель объединить их в борьбе с 
отмыванием доходов, полученных преступным путем. 

32. В 2014 году УНП ООН также внесло свой вклад в подготовку одной из 
глав книги "Corruzione nazionale e internazionale" под названием "Конвенция 
Организации Объединенных Наций против коррупции: рамки для решения 
общих проблем при определении стимулов для обеспечения честности и 
неподкупности в частном секторе". 

33. Торгово-промышленная палата Российской Федерации при поддержке 
УНП ООН и Международной aнтикоррупционной aкадемии провела 26 и 
27 марта 2015 года конференцию "Партнерство государства и бизнеса в 
противодействии коррупции". Более 300 экспертов из бизнес-сообщества, 
государственных учреждений и научно-исследовательских организаций 
собрались в Москве, чтобы определить ключевые проблемы, с которыми 
сталкиваются государственный и частный сектора в области предупреждения 
коррупции и борьбы с ней. Результаты будут представлены на специальном 
мероприятии в ходе шестой сессии Конференции государств-участников в 
Санкт-Петербурге, Российская Федерация. 

34. На межрегиональном практикуме, посвященном обеспечению честности 
и неподкупности в сфере предпринимательской деятельности и проведенном 
24-26 марта 2015 года в Берлине, УНП ООН представило перспективное 
видение ключевых международных тенденций, влияющих на работу по 
повышению добросовестности деловых кругов. Практикум был организован 
Программой деловой добросовестности организации "Транспэренси 
интернэшнл". УНП ООН также представило доклад на тему "Борьба с 
коррупцией, деловая этика, инновации и партнерства: точка зрения 
правительства" на ежегодной глобальной конференции, посвященной 
соблюдению требований в медицинской промышленности и прошедшей в 
Афинах с 19 по 21 мая 2015 года. Конференция является одной из крупнейших 
инициатив, посвященных глобальным проблемам соблюдения требований, с 
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которыми сталкиваются предприятия по производству медицинского и 
диагностического оборудования. 

35. На протяжении 2014 года УНП ООН принимало участие в целом ряде 
практикумов, организованных Германским агентством по международному 
сотрудничеству и компанией "Бертельсманн штифтунг" и посвященных 
перспективам и возможностям многостороннего сотрудничества. Участники 
обсуждали, как подготовить нужные структуры, процессы и субъектов для 
успешного многостороннего сотрудничества. 

36. В феврале 2015 года в Гондурасе Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) и УНП ООН совместно оказали содействие в 
проведении практикума по вопросам борьбы с коррупцией и частного сектора, 
в ходе которого предприниматели Гондураса и президент этой страны 
подписали договор о добросовестной предпринимательской деятельности. 
Договор включает, помимо других мер, обещание содействовать развитию 
культуры этики в частных компаниях в целях усиления внутреннего контроля 
для предупреждения и выявления случаев коррупции, способствовать 
формированию условий для информирования о фактах коррупции, а также не 
допускать коллизии интересов. 

37. Шестого февраля 2015 года на Бали, Индонезия, представители 
УНП ООН присутствовали на втором совещании Региональной рабочей 
группы по деловой добросовестности в АСЕАН. Цель этого мероприятия 
заключалась в том, чтобы наметить пути для официального регионального 
сотрудничества и разработать общую стратегию борьбы с коррупцией в 
бизнес-сообществе АСЕАН. Рабочая группа обсудила основные элементы 
региональных рамок для коллективных действий частного сектора, а также 
первоочередные меры, которые необходимо принять Рабочей группе. 

38. С мая 2015 года в рамках Тихоокеанского регионального проекта по 
борьбе с коррупцией Организации Объединенных Наций и Организации 
частного сектора тихоокеанских островов (ПИПСО) УНП ООН и ПРООН 
осуществляют тесное сотрудничество не только в целях повышения 
информированности об усилиях по борьбе с коррупцией в частном секторе, но 
и для того, чтобы учитывать в проекте озабоченность представителей частного 
сектора, которые могут столкнуться с коррупцией. Первый практикум для 
частного сектора был проведен с организацией – членом ПИПСО в Тонга в 
июне 2015 года. Это было первое мероприятие, которое позволило местным 
предпринимателям узнать об имеющихся у них в Тонга возможностях 
информировать о фактах коррупции. 

39. В июле 2015 года в Панаме УНП ООН приняло участие в практикуме по 
вопросам защиты интеллектуальной собственности, с тем чтобы показать связь 
между коррупцией, торговлей контрафактными товарами и организованной 
преступностью. Практикум был организован Центром по изучению развития 
телекоммуникаций и доступа к информационному сообществу в Латинской 
Америке и был предназначен для прокуроров, судей, сотрудников 
правоохранительных органов и частных юристов, специализирующихся в этой 
области. 

40. В октябре 2015 года УНП ООН приняло участие в третьем совещании 
Рабочей группы по деловой добросовестности в АСЕАН, которое прошло в 
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Малайзии. УНП ООН представило материалы по надлежащим методам 
разработки эффективной программы обеспечения соблюдения этических норм 
и требований в борьбе с коррупцией. На протяжении 2015 года УНП ООН 
продолжало оказывать поддержку Рабочей группе в разработке общей системы 
обеспечения добросовестности и сертификации для ее членов. Ожидается, что 
система вступит в строй в начале 2016 года. 

41. В течение отчетного периода УНП ООН провело два раунда 
предоставления небольших грантов африканским организациям гражданского 
общества. Цель этих грантов заключалась в поощрении взаимодействия 
организаций гражданского общества с частным сектором, с тем чтобы 
повысить осведомленность о Конвенции и ее механизме обзора. В общей 
сложности организациям гражданского общества было предоставлено 
16 грантов на сумму до 5 000 долл. США на цели осуществления различных 
инновационных проектов, рассчитанных на малые и средние предприятия на 
местном уровне. Проекты были посвящены оценке национального 
антикоррупционного законодательства, проведению исследований на основе 
широкого участия по вопросам соответствия национального законодательства 
тем положениям Конвенции, которые касаются частного сектора, 
ознакомлению малых и средних предприятий в конкретных секторах и 
студентов школ бизнеса с Конвенцией, разработке кодексов поведения для 
малых и средних предприятий на отраслевом или корпоративном уровне, 
лоббированию принятия новых законов, организации кампаний в средствах 
массовой информации и созданию местных коалиций по борьбе с коррупцией, 
а также осуществлению других видов деятельности. 

 
 


