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Девятая сессия 

Шарм-эш-Шейх, 13–17 декабря 2021 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня* 

Предупреждение коррупции 

  

   
 

  Ход осуществления деятельности 
Межправительственной рабочей группы открытого 
состава по предупреждению коррупции 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. На своей третьей сессии, состоявшейся в Дохе 9–13 ноября 2009 года, Кон-

ференция государств — участников Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции приняла резолюцию 3/2, озаглавленную «Меры по 

предупреждению коррупции». В этой резолюции Конференция постановила 

учредить в соответствии с пунктом  7 статьи 63 Конвенции и пунктом 2 пра-

вила 2 правил процедуры Конференции временную межправительственную ра-

бочую группу открытого состава для оказания Конференции консультативной 

помощи и содействия в осуществлении ее мандата в области предупреждения 

коррупции. 

2. В этой же резолюции Конференция также постановила, что Рабочая группа 

по предупреждению коррупции будет выполнять следующие функции: 

  a) оказывать Конференции содействие в совершенствовании и накопле-

нии знаний в области предупреждения коррупции;  

  b) содействовать обмену информацией и опытом между государствами в 

области мер и практики по предупреждению коррупции;  

  с) содействовать сбору, распространению и продвижению оптимальных 

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.  

3. Конференция также постановила, что Рабочая группа будет собираться в 

ходе сессий Конференции и при необходимости проводить по крайней мере два 

межсессионных совещания в рамках имеющихся ресурсов. Это решение было 

принято в соответствии с пунктом 7 статьи 63 Конвенции Организации 

__________________ 

 * CAC/COSP/2021/1. 
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Объединенных Наций против коррупции и пунктом  2 правила 2 правил проце-

дуры Конференции. 

4. Конференция подтвердила это решение в своей резолюции  4/3, озаглавлен-

ной «Марракешская декларация о предупреждении коррупции», и резолю-

ции 5/4, озаглавленной «Мероприятия по осуществлению Марракешской декла-

рации по предупреждению коррупции», в которых она постановила, что Рабочая 

группа продолжит свою работу по оказанию Конференции консультативной по-

мощи и содействия в деле выполнения возложенного на нее мандата в области 

предупреждения коррупции. 

5. На своей шестой сессии, состоявшейся 2–6 ноября 2015 года в Санкт-Пе-

тербурге (Российская Федерация), Конференция приняла резолюцию  6/1, оза-

главленную «Продолжение обзора хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции». В этой резолюции Конференция объ-

явила о начале второго цикла Механизма обзора хода осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции, включающего обзор хода 

осуществления главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции. 

В этой связи Конференция просила Секретариат составлять предварительные 

повестки дня Группы по обзору хода осуществления и других учрежденных ею 

вспомогательных органов, таких как Рабочая группа по предупреждению кор-

рупции, таким образом, чтобы избегать дублирования обсуждений, при уваже-

нии их мандатов. 

6. На своей восьмой сессии, проведенной в Абу-Даби 16–20 декабря 

2019 года, Конференция приняла резолюцию  8/8, озаглавленную «Мероприятия 

по осуществлению Марракешской декларации о предупреждении коррупции». 

В этой резолюции Конференция приветствовала постоянные усилия, предпри-

нимаемые Рабочей группой для содействия обмену между государствами-участ-

никами информацией об их инициативах и успешных видах практики в отноше-

нии тем, рассмотренных Рабочей группой на ее совещаниях в Вене 5–7 сентября 

2018 года и 4–6 сентября 2019 года. Кроме того, Конференция просила государ-

ства-участники продолжать делиться такой информацией и просила Секрета-

риат, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать свою работу в 

качестве международного наблюдательного органа, в том числе путем обновле-

ния соответствующей информации на тематическом веб-сайте Рабочей группы. 

7. Настоящая записка подготовлена для информирования Конференции на ее 

девятой сессии о ходе осуществления мандата Рабочей группы. Она призвана 

облегчить работу Конференции и помочь ей сформулировать указания относи-

тельно будущей деятельности Рабочей группы.  

 

 

 II. Общий обзор обсуждений и рекомендаций Рабочей 
группы на ее одиннадцатом и двенадцатом 
совещаниях 
 

 

8. В своей резолюции 8/7, озаглавленной «Повышение эффективности дея-

тельности антикоррупционных органов в борьбе с коррупцией», Конференция 

постановила включить вопрос о повышении эффективности деятельности анти-

коррупционных органов в повестку дня Рабочей группы. В своей резолю-

ции 8/13, озаглавленной «Абу-Дабийская декларация об укреплении взаимодей-

ствия между высшими ревизионными учреждениями и антикоррупционными 

органами в целях более эффективного предупреждения коррупции и борьбы с 

ней», Конференция просила Рабочую группу включить в программу работы ее 

будущих совещаний в качестве возможной темы для обсуждения вопрос о повы-

шении роли высших ревизионных учреждений в деле предупреждения корруп-

ции и борьбы с ней. В своей резолюции 8/14, озаглавленной «Содействие внед-

рению передовой практики в отношении роли национальных парламентов и дру-

гих законодательных органов в предупреждении коррупции и борьбе с ней во 
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всех ее формах», Конференция просила Рабочую группу включить вопрос о роли 

парламентов и других законодательных органов в повышении эффективности 

осуществления Конвенции в число тем повестки дня своего двенадцатого сове-

щания и предложить Межпарламентскому союзу и аналогичным организациям 

принять участие в дискуссии по этой теме. 

9. Вопрос о повышении эффективности деятельности антикоррупционных 

органов был включен в повестку дня одиннадцатого совещания Рабочей группы. 

Вопрос о роли высших ревизионных учреждений в деле предупреждения кор-

рупции и борьбы с ней и вопрос о роли парламентов и других законодательных 

органов в повышении эффективности осуществления Конвенции были вклю-

чены в повестку дня двенадцатого совещания Рабочей группы.  

10. Что касается совершенствования и накопления знаний по вопросам преду-

преждения коррупции, то государства-участники и ряд межправительственных 

организаций рассказали о своей работе и опыте в этой области в ходе трех тема-

тических дискуссий, проведенных в рамках одиннадцатого и двенадцатого сове-

щаний Рабочей группы. Представители Секретариата представили справочные 

записки, в которых были обобщены и проанализированы сведения по обсужда-

емым темам, полученные от государств-участников. 

11. В ходе проведенных в рамках одиннадцатого и двенадцатого совещаний те-

матических дискуссий по вопросам обмена информацией о превентивных мерах 

и видах практики и опытом их применения Рабочая группа обсудила опыт госу-

дарств-участников в том, что касается повышения эффективности деятельности 

антикоррупционных органов, укрепления роли высших ревизионных учрежде-

ний в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также роли парламен-

тов и других законодательных органов в повышении эффективности осуществ-

ления Конвенции. Участники дискуссии сообщили о ряде мер, принятых их 

странами для осуществления различных положений главы II Конвенции. 

12. Была представлена информация о мерах, принятых для укрепления законо-

дательных, институциональных и стратегических механизмов, в том числе в со-

ответствии с рекомендациями, сформулированными по итогам работы Меха-

низма обзора хода осуществления. В числе конкретных мер были названы обес-

печение независимости антикоррупционных органов, предоставление им доста-

точного числа квалифицированных сотрудников и адекватного финансирования, 

укрепление их внутриорганизационной добросовестности и содействие межве-

домственному сотрудничеству. 

13. Участники подчеркнули большое значение технологий для повышения эф-

фективности деятельности антикоррупционных органов и усилий по борьбе с 

коррупцией, в том числе в контексте пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19), а также важность проведения подготовки публичных должностных 

лиц по вопросам соблюдения кодексов поведения, коллизий интересов, раскры-

тия информации об активах и использования средств, позволяющих сообщать о 

случаях коррупции.  

14. Участники отметили важнейшую роль парламентов и парламентариев в 

обеспечении полного соблюдения положений Конвенции. Они напомнили, что 

для обеспечения надлежащего выполнения парламентами своих функций важно 

укреплять добросовестность и подотчетность членов парламентов, в том числе 

путем введения кодексов поведения.  

15. Выступавшие также отметили, что для предотвращения конфликтов инте-

ресов и обеспечения подотчетности важно ввести систему раскрытия информа-

ции об активах и наличии интересов для парламентариев. Они подтвердили, что 

большое значение для обмена успешной практикой и опытом имеет междуна-

родное и региональное сотрудничество, особенно в рамках межпарламентских 

форумов. 

16. Кроме того, выступавшие подчеркнули важность предоставления обще-

ственности доступа к информации и источникам данных для обеспечения 
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эффективного надзора и подотчетности в управлении публичными делами. Они 

особо отметили, что для обеспечения прозрачности работы высших ревизион-

ных учреждений важно публиковать результаты проводимых ими аудиторских 

проверок. 

17. Несколько выступавших отметили, что одной из приоритетных задач для 

высших ревизионных учреждений их стран является содействие участию в дея-

тельности по противодействию коррупции отдельных граждан и групп, не отно-

сящихся к публичному сектору, и проинформировали Рабочую о том, что в 

оценке выполнения национального плана по борьбе с коррупцией участвуют 

представители гражданского общества.  

18. Рабочая группа приветствовала поддержку, которую Секретариат оказы-

вает государствам-участникам в осуществлении Конвенции, в частности в отно-

шении мер по предупреждению коррупции, во время пандемии COVID-19. 

Группа просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности (УНП ООН) продолжать оказывать техническую помощь при 

наличии соответствующей просьбы и уделять особое внимание безопасности бе-

нефициаров во взаимодействии с двусторонними и многосторонними субъек-

тами, занимающимися оказанием технической помощи.  

19. Рабочая группа отметила результаты, достигнутые государствами-участни-

ками в укреплении потенциала органов по предупреждению и противодействию 

коррупции и подчеркнула необходимость продолжения таких усилий и оказания 

государствам-участникам помощи в преодолении связанных с этим трудностей.  

20. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам уделить перво-

очередное внимание наращиванию потенциала антикоррупционных органов и 

оказывать друг другу содействие в разработке и осуществлении таких инициа-

тив, в том числе обмениваться примерами успешной практики, опытом и инфор-

мацией о проблемах. 

21. Рабочая группа просила УНП ООН продолжать сбор информации об 

успешных видах практики государств-участников в области осуществления ста-

тьи 6 («Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции») 

Конвенции и, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать оказы-

вать техническую помощь государствам-участникам в целях повышения эффек-

тивности деятельности их антикоррупционных органов.  

22. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам предоставлять 

Секретариату дополнительную информацию о своей деятельности и инициати-

вах, направленных на осуществление резолюции 8/8 Конференции, и о партнер-

ском взаимодействии в этом деле. 

23. Рабочая группа констатировала, что государства-участники добились про-

гресса в повышении эффективности своих антикоррупционных органов, укреп-

лении роли высших ревизионных учреждений в плане предотвращения корруп-

ции и борьбы с ней, а также в развитии роли парламентов и других законода-

тельных органов в повышении эффективности осуществления Конвенции. 

24. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам и далее способ-

ствовать обмену успешным опытом и информацией ради усиления роли парла-

ментов и других законодательных органов. Для достижения этой цели требуется 

развивать взаимодействие с глобальными и региональными парламентскими ас-

самблеями и заключать соглашения с парламентами и законодательными орга-

нами других государств-участников. Рабочая группа также рекомендовала госу-

дарствам-участникам продолжать обмениваться успешным опытом и информа-

цией относительно сотрудничества между высшими ревизионными учреждени-

ями и антикоррупционными органами.  

25. Рабочая группа просила Секретариат при наличии внебюджетных средств 

и далее оказывать государствам-участникам, обращающимся с соответствую-

щей просьбой, техническую помощь в осуществлении пункта  2 статьи 9 
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Конвенции и продолжать работу по сбору информации об успешной практике 

управления публичными финансами, особенно выявленной в рамках Механизма 

обзора хода осуществления. 

26. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам уделить повы-

шенное внимание применению информационно-коммуникационных технологий 

для предупреждения коррупции в соответствии с резолюциями  6/7 и 6/8 Конфе-

ренции. 

27. Рабочая группа рекомендовала Конференции утвердить многолетний план 

работы Группы, помня о необходимости оставить достаточно пространства для 

маневра, с тем чтобы Рабочая группа могла добавлять в повестку дня дополни-

тельные и корректировать ранее предложенные темы для обсуждения.  

28. Рабочая группа подчеркнула, что государствам-участникам и сообществу 

доноров следует подтвердить приверженность делу предупреждения коррупции, 

и особо отметила необходимость выделения достаточного и предсказуемого фи-

нансирования, в том числе в виде многолетних внебюджетных взносов без жест-

кой целевой привязки, чтобы УНП ООН могло продолжать предоставлять тех-

ническую помощь в вопросах предупреждения коррупции на национальном, ре-

гиональном, международном и глобальном уровнях.  

 

 

 III. Обновленная информация о ходе выполнения 
рекомендаций Рабочей группы, вынесенных 
на ее одиннадцатом и двенадцатом совещаниях 
 

 

 A. Совершенствование и накопление знаний в области 

предупреждения коррупции 
 

 

  Рекомендация 
 

29. На своем десятом совещании Рабочая группа просила УНП ООН продол-

жать предоставлять техническую помощь при поступлении соответствующих 

просьб и во взаимодействии с другими структурами, занимающимися оказанием 

технической помощи на двусторонней и многосторонней основе. Рабочая группа 

повторила эту просьбу на своем одиннадцатом совещании, когда она привет-

ствовала усилия Секретариата по оказанию государствам-участникам под-

держки в осуществлении Конвенции, в частности в отношении мероприятий по 

предупреждению коррупции, во время пандемии COVID-19 и просила 

УНП ООН продолжать оказывать техническую помощь при наличии соответ-

ствующей просьбы и уделять особое внимание безопасности бенефициаров во 

взаимодействии с двусторонними и многосторонними субъектами, занимающи-

мися оказанием технической помощи.  

 

  Принятые меры 
 

30. УНП ООН продолжило разработку глобальных информационных ресурсов. 

Информационные инструменты и публикации были подготовлены на основе ис-

следований, анализа и опыта, накопленного на региональном и глобальном уров-

нях. Механизм обзора хода осуществления продолжал служить одним из основ-

ных источников информации для выявления областей, в которых требуется раз-

работка инструментов. 

31. Публикации УНП ООН распространялись в электронном формате на соот-

ветствующих конференциях, семинарах-практикумах и учебных мероприятиях, 

а также передавались партнерам и другим заинтересованным сторонам в ходе 

виртуальных посещений стран, проводимых в рамках Механизма обзора хода 

осуществления. Они также размещались на веб-сайте УНП ООН 

(см. www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html). 

file:///C:/Users/marth/United%20Nations/UNOV%20CMS%20Editorial%20Control%20Unit%20-%20Documents/Editors%20folder/Editors%20files/Matthew/21-06987/www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html
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32. Дальнейшая информация о мерах, принятых во исполнение этой рекомен-

дации, содержится в докладе Секретариата о ходе осуществления соответству-

ющих резолюций Конференции (CAC/COSP/2021/12). 

 

  Рекомендация 
 

33. Рабочая группа просила УНП ООН продолжать сбор информации об 

успешных видах практики государств-участников в области осуществления ста-

тьи 6 Конвенции и, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать 

оказывать техническую помощь государствам-участникам в целях повышения 

эффективности деятельности их органов по предупреждению и противодей-

ствию коррупции. 

 

  Принятые меры 
 

34. В течение отчетного периода УНП ООН способствовало расширению воз-

можностей специалистов-практиков и других субъектов антикоррупционной де-

ятельности в деле предотвращения, выявления и расследования актов коррупции 

и преследования за них. Секретариат оказал поддержку 18  государствам-участ-

никам, проведя различные мероприятия на национальном и региональном уров-

нях. 

35. Дальнейшая информация о мерах, принятых во исполнение этой рекомен-

дации, содержится в докладе Секретариата о ходе осуществления соответству-

ющих резолюций Конференции (CAC/COSP/2021/12). 

 

 

 B. Обмен информацией и опытом между государствами в области 

мер и практики по предупреждению коррупции 
 

 

  Рекомендация 
 

36. Рабочая группа просила Секретариат при наличии внебюджетных средств 

и далее оказывать государствам-участникам, обращающимся с соответствую-

щей просьбой, техническую помощь в осуществлении пункта  2 статьи 9 Кон-

венции и продолжать сбор информации об успешной практике управления пуб-

личными финансами, особенно выявленной в рамках Механизма обзора хода 

осуществления. 

 

  Принятые меры 
 

37. УНП ООН разработало программу реализации Абу-Дабийской декларации 

и приступило к ее осуществлению; это трехлетняя программа, направленная на 

оказание поддержки государствам-участникам в выполнении положений 

пункта 2 статьи 9 Конвенции. 

38. Дальнейшая информация о мерах, принятых во исполнение этой рекомен-

дации, содержится в докладе Секретариата о ходе осуществления соответству-

ющих резолюций Конференции (CAC/COSP/2021/12). 

 

  Рекомендации 
 

39. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам и далее способ-

ствовать обмену успешным опытом и информацией в интересах усиления роли 

парламентов и других законодательных органов. Для достижения этой цели тре-

буется развивать взаимодействие с глобальными и региональными парламент-

скими ассамблеями и заключать соглашения с парламентами и законодатель-

ными органами других государств-участников. Рабочая группа также рекомен-

довала государствам-участникам продолжать обмениваться успешным опытом и 

информацией относительно сотрудничества между высшими ревизионными 

учреждениями и антикоррупционными органами.  

 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2021/12
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2021/12
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2021/12


 
CAC/COSP/2021/11 

 

V.21-06989 7/10 

 

  Принятые меры 
 

40. УНП ООН обратилось к Межпарламентскому союзу в целях укрепления 

сотрудничества между двумя организациями. Было разработано проектное пред-

ложение об укреплении роли парламентов и других законодательных органов в 

предупреждении коррупции и борьбы с ней.  

41. Девятого декабря 2020 года в честь Международного дня борьбы с корруп-

цией УНП ООН и Африканская сеть молодых парламентариев организовали 

встречу в гибридном формате (очно и онлайн), посвященную вопросам транспа-

рентности и подотчетности в условиях пандемии COVID-19. 

42. На полях специальной сессии Генеральной Ассамблеи против коррупции, 

состоявшейся в июне 2021 года, было проведено параллельное мероприятие, 

направленное на укрепление потенциала парламентариев в деле выполнения по-

ложений политической декларации, принятой Ассамблеей на специальной сес-

сии, поддержки осуществления Конвенции и надзора за национальными усили-

ями по борьбе с коррупцией. 

43. В рамках специальной сессии против коррупции было проведено еще одно 

параллельное мероприятие, посвященное укреплению механизмов защиты ин-

форматоров в Африке и, в частности, роли парламентариев в ускоренном приня-

тии законодательных и политических мер для обеспечения такой защиты. 

44. Дальнейшая информация о мерах, принятых во исполнение этих рекомен-

даций, содержится в докладе Секретариата о ходе осуществления соответству-

ющих резолюций Конференции (CAC/COSP/2021/12). 

 

 

 C. Сбор, распространение и продвижение оптимальных видов 

практики предупреждения коррупции 
 

 

  Рекомендация 
 

45. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам предоставить 

Секретариату список своих проектов, связанных с использованием открытых 

данных, и источников этих данных для обобщения и распространения.  

 

  Принятые меры 
 

46. В рамках выполнения рекомендации Рабочей группы секретариат подгото-

вил в устной форме обновленную информацию на основе сведений, предостав-

ленных правительствами в ответ на вербальные ноты от 21 февраля 2020 года и 

27 февраля 2020 года, которые были направлены государствам-участникам сек-

ретариатом Конференции. По состоянию на 18 мая 2020 года материалы были 

получены от следующих 13 государств-участников: Аргентины, Армении, 

Ирака, Катара, Латвии, Ливана, Литвы, Мексики, Парагвая, Польши, Российской 

Федерации, Украины и Эквадора. 

47. С согласия соответствующих стран представленные материалы были раз-

мещены в полном объеме на веб-сайте УНП ООН1. 

 

  Рекомендации 
 

48. Рабочая группа напомнила, что в своей резолюции  8/8 Конференция поста-

новила, что Рабочей группе следует провести по меньшей мере два совещания 

до начала девятой сессии Конференции, и просила Секретариат продолжать ра-

боту в качестве международного наблюдательного органа, в том числе путем об-

новления соответствующей информации на тематическом веб-сайте Рабочей 

группы при условии наличия внебюджетных ресурсов.  

__________________ 

 1 См. www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session11.html и 

www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session12.html.  

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2021/12
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session11.html
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session12.html
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49. Рабочая группа также настоятельно призвала государства-участники и да-

лее пользоваться информацией о политике, практике и мерах предупреждения 

коррупции, доступной на тематических веб-страницах Рабочей группы, в том 

числе при разработке национальных стратегий борьбы с коррупцией. Кроме 

того, Группа также призвала государства-участники продолжать делиться с Сек-

ретариатом информацией о своих усилиях по предупреждению коррупции, ко-

торая затем будет размещена на тематических веб-страницах Рабочей группы. 

 

  Принятые меры 
 

50. УНП ООН продолжало собирать, обновлять и размещать на тематических 

веб-страницах Рабочей группы информацию, предоставленную государствами-

участниками, презентации, сделанные на совещаниях Группы, а также соответ-

ствующие доклады и ссылки2. 

51. В рамках выполнения резолюции 8/7 и рекомендаций Рабочей группы Сек-

ретариат подготовил справочный документ, озаглавленный «Повышение эффек-

тивности деятельности органов по противодействию коррупции (пункты  1 и 2 

статьи 6 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции)» 

(CAC/COSP/WG.4/2020/4), и добавление к нему (CAC/COSP/WG.4/2020/4/ 

Add.1). Этот документ был подготовлен на основе информации, полученной от 

государств-участников в ответ на вербальную ноту секретариата Конференции 

от 5 февраля 2020 года, и анализа резюме докладов о страновых обзорах в рам-

ках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления. 

По состоянию на 5 марта 2020 года материалы представили следующие 22  гос-

ударства-участника: Австрия, Ботсвана, Бутан, Венесуэла (Боливарианская Рес-

публика), Демократическая Республика Конго, Египет, Индонезия, Испания, Ки-

тай, Ливан, Маврикий, Марокко, Нидерланды, Объединенные Арабские Эми-

раты, Парагвай, Саудовская Аравия, Сербия, Соединенные Штаты Америки, 

Сьерра-Леоне, Хорватия, Центральноафриканская Республика и Чили. По состо-

янию на 25 августа 2020 года дополнительная информация была получена от 

следующих 14 государств-участников: Аргентины, Армении, Беларуси, Бу-

рунди, Ганы, Государства Палестина, Италии, Катара, Мексики, Российской Фе-

дерации, Сальвадора, Сенегала, Украины и Эквадора. 

52. В рамках выполнения резолюции 8/14 Конференции и рекомендаций Рабо-

чей группы Секретариат подготовил справочный документ о роли национальных 

парламентов и других законодательных органов в повышении эффективности 

осуществления Конвенции (CAC/COSP/WG.4/2021/2). Этот документ был под-

готовлен на основе информации, предоставленной правительствами в ответ на 

вербальную ноту от 10 декабря 2020 года и вербальную ноту-напоминание от 

27 января 2021 года, которые были направлены государствам-участникам секре-

тариатом Конференции. По состоянию на 19 марта 2021 года материалы пред-

ставили следующие 39 государств-участников: Австрия, Азербайджан, Алжир, 

Бенин, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Бра-

зилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Индонезия, Иорда-

ния, Ирландия, Италия, Кения, Китай, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-Демо-

кратическая Республика, Латвия, Люксембург, Маврикий, Марокко, Мексика, 

Нигер, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Российская Федерация, Румы-

ния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Северная Македония, Словакия, Словения, 

Соединенные Штаты, Таиланд, Турция, Чехия, Чили и Эквадор. 

53. В рамках выполнения резолюции 8/13 Конференции и рекомендаций Рабо-

чей группы Секретариат подготовил справочный документ о роли высших реви-

зионных учреждений в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней 

(CAC/COSP/WG.4/2021/3). Этот документ был подготовлен на основе информа-

ции, предоставленной правительствами в ответ на вербальную ноту от 10  де-

кабря 2020 года и вербальную ноту-напоминание от 27 января 2021 года, кото-

рые были направлены государствам-участникам секретариатом Конференции. 
__________________ 

 2 www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html.  

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.4/2020/4
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.4/2020/4/Add.1
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.4/2020/4/Add.1
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.4/2021/2
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.4/2021/3
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html
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По состоянию на 1 апреля 2021 года материалы были получены от следующих 

43 государств-участников: Австрии, Азербайджана, Алжира, Бенина, Боливии 

(Многонациональное Государство), Боснии и Герцеговины, Бразилии, Венесу-

элы (Боливарианская Республика), Германии, Индонезии, Иордании, Ирландии, 

Италии, Казахстана, Кении, Китая, Кубы, Кувейта, Лаосской Народно-Демокра-

тической Республики, Латвии, Люксембурга, Маврикия, Марокко, Мексики, 

Монголии, Нигера, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Португалии, 

Российской Федерации, Румынии, Сальвадора, Саудовской Аравии, Северной 

Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенных Штатов, Таиланда, 

Турции, Чехии, Чили и Эквадора. По состоянию на 14 июня 2021 года дополни-

тельная информация была получена от Ирака и Мадагаскара.  

54. С согласия соответствующих стран представленные материалы были раз-

мещены в полном объеме на веб-сайте УНП ООН1. 

 

 

 D. Поощрение сотрудничества между всеми заинтересованными 

участниками и секторами общества в рамках совместной 

борьбы с коррупцией 
 

 

  Предупреждение и противодействие коррупции в частном секторе  
 

55. В 2020 году УНП ООН провело онлайновое обучение для младших сотруд-

ников по вопросам этики из частных компаний Мозамбика и организовало се-

минары-практикумы по вопросам деловой добросовестности на Фиджи, Маври-

кии и Соломоновых Островах. В декабре 2020  года УНП ООН выступило в ка-

честве соорганизатора семинара по вопросам деловой добросовестности сов-

местно с Национальной комиссией Китая по надзору и поддержало проведение 

виртуальной конференции по вопросам добросовестности в контексте борьбы с 

COVID-19 и восстановления экономики. 

56. Для того чтобы инициировать процесс адаптации отдельных модулей ини-

циативы «Образование во имя правосудия» (E4J) для использования в рамках 

учебной программы по вопросам добросовестности, ориентированной на ком-

пании и университеты, было организовано три совещания с участием специали-

стов из частного сектора и научных кругов.  

57. В 2020 году УНП ООН приняло участие в Саммите лидеров Глобального 

договора Организации Объединенных Наций по случаю двадцатой годовщины 

Глобального договора и представило 20-часовую программу презентаций и ин-

терактивных дискуссий, из которых 10 были проведены в прямом эфире; про-

грамма была призвана подчеркнуть актуальность Конвенции и ее принципов для 

обеспечения корпоративной добросовестности и соблюдения установленных 

требований. 

58. В 2021 году УНП ООН поддерживало усилия по предупреждению корруп-

ции в частном секторе, проведя мероприятия, направленные на улучшение си-

туации с соблюдением установленных требований бразильскими компаниями и 

распространение примеров успешной практики среди них. В феврале 2021  года 

УНП ООН провело встречу с Советом директоров Всемирной ассоциации за со-

блюдение требований в целях изучения возможностей обеспечения взаимодо-

полняемости усилий для укрепления соблюдения требований компаниями стран 

Латинской Америки. 

 

  Содействие образованию в области предупреждения коррупции  
 

59. На глобальном уровне УНП ООН провело в Рамках Антикоррупционной 

академической инициативы семинар по противодействию коррупции в условиях 

COVID-19 по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.  

60. В рамках своей инициативы «Образование во имя правосудия» УНП ООН 

организовало Серию глобальных диалогов с обсуждением в режиме онлайн 
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таких тем, как образование в поддержку принципа верховенства права и роль 

молодежи, школ и высших учебных заведений в достижении целей в области 

устойчивого развития, в частности цели 16. 

61. На региональном уровне УНП ООН способствовало проведению научного 

семинара, организованного Антикоррупционной академической инициативой 

Юго-Восточной Европы. 

62. На национальном уровне УНП ООН организовало серию онлайновых учеб-

ных программ по вопросам борьбы с коррупцией, добросовестности и этики для 

преподавателей университетов из Кении, Мексики и Пакистана.  

63. В 2021 году УНП ООН провело две встречи с учителями начальной и сред-

ней школы для обсуждения адаптации к образовательным условиям Греции ком-

плектов методических материалов для учителей начальной и средней школы, 

разработанных в рамках инициативы «Образование во имя правосудия».  

64. УНП ООН провело лекции о своей антикоррупционной работе для студен-

тов из Австралии, Болгарии, Германии, Канады, Китая и Нигерии. 

 

  Информационно-просветительская работа в школах  

  
65. По случаю Международного дня борьбы с коррупцией 2020  года 

УНП ООН оказало поддержку студенческим конкурсам, которые проводились 

под руководством Греческого национального управления по вопросам транспа-

рентности, Министерства образования и Института образовательной политики 

Греции. 

 

  Другие формы работы с молодежью  

  
66. В октябре 2020 года УНП ООН запустило первый онлайновый Конкурс для 

молодежи Восточной Африки по блокчейну. Начинающим талантливым разра-

ботчикам из Восточной Африки было дано задание разработать и внедрить про-

граммные приложения на основе блокчейна для решения реальных задач в таких 

сферах, как защита информаторов, государственные закупки и финансовые рас-

следования. 

67. В декабре 2020 года УНП ООН организовало конференцию, посвященную 

второму циклу функционирования Механизма обзора хода осуществления, для 

студентов юридических факультетов в Узбекистане. На примере конкретной си-

туации участники конференции провели учебный страновой обзор.  

68. В мае и июне 2021 года УНП ООН в партнерстве с Международной анти-

коррупционной академией организовало две онлайновые программы летней 

школы по вопросам борьбы с коррупцией для молодежи из стран Азии (Афгани-

стана, Бангладеш, Бутана, Камбоджи и Непала) и Африки (Анголы, Буркина-

Фасо, Замбии, Лесото, Малави, Мозамбика, Нигерии, Объединенной Респуб-

лики Танзания, Сомали, Сьерра-Леоне, Того, Уганды, Эфиопии и Южного Су-

дана). 

69. Дальнейшая информация представлена в докладе Секретариата о ходе вы-

полнения соответствующих резолюций Конференции (CAC/COSP/2021/12). 

 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/2021/12

