
 Организация Объединенных Наций  CAC/COSP/WG.4/2011/1

 

Конференция государств – 
участников Конвенции 
Организации Объединенных 
Наций против коррупции 

 
Distr.: General 
6 June 2011 
Russian 
Original: English 

 

 
V.11-83489 (R)     

 
 

 *1183489* 
 

 

Межправительственная рабочая группа 
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Вена, 22-24 августа 2011 года 

   

   
 
 
 
 

  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Организационные вопросы: 

 a) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Осуществление резолюции 3/2 Конференции государств-участников, 
озаглавленной "Меры по предупреждению коррупции", и рекомендаций, 
сделанных Рабочей группой на ее первом совещании: 

 a) оптимальные виды практики и инициативы в области 
предупреждения коррупции:  

  i) политика и практика проведения информационно-
просветительской работы с особым упором на статьи 5, 7, 12 
и 13 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции: тематическое обсуждение; 

  ii) публичный сектор и предупреждение коррупции; кодексы 
поведения (статья 8 Конвенции) и публичная отчетность 
(статья 10 Конвенции): тематическое обсуждение; 

 b) другие рекомендации 

3. Будущие приоритеты 

4. Утверждение доклада. 
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  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

 Совещание Межправительственной рабочей группы открытого состава по 
предупреждению коррупции откроется в понедельник, 22 августа 2011 года, в 
10 час. 00 мин. 
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 Предварительная повестка дня совещания подготовлена в соответствии с 
резолюцией 3/2, озаглавленной "Меры по предупреждению коррупции" и 
принятой Конференцией государств-участников на ее третьей сессии, 
проведенной в Дохе 9-13 ноября 2009 года, и в соответствии с выводами и 
рекомендациями, согласованными Рабочей группой на ее первом совещании, 
проведенном в Вене 13-15 декабря 2010 года. 

 Предлагаемая организация работы, которая содержится в приложении к 
настоящему документу, была подготовлена в соответствии с резолюцией 3/2 
Конференции и рекомендациями, согласованными Рабочей группой на ее 
первом совещании в декабре 2010 года, таким образом, чтобы Рабочая группа 
могла рассмотреть пункты повестки дня в установленные сроки и с учетом 
имеющихся конференционных услуг. 

 Выделенные на совещание ресурсы позволят ежедневно проводить по два 
пленарных заседания, полностью обеспеченные устным переводом на 
официальные языки Организации Объединенных Наций. 
 

 2. Осуществление резолюции 3/2 Конференции государств-участников, 
озаглавленной "Меры по предупреждению коррупции", и рекомендаций, 
вынесенных Рабочей группой на ее первом совещании 
 

 В своей резолюции 3/2 Конференция подчеркнула важность 
осуществления статей 5-14 Конвенции для предупреждения коррупции и 
борьбы с ней. 

 В этой же резолюции Конференция сослалась на пункт 2 статьи 61 
Конвенции, в котором подчеркивается важность разработки и распространения 
оптимальных видов практики в области предупреждения коррупции. 
Конференция сослалась далее на пункт 4 статьи 63 Конвенции, в котором 
отмечаются необходимость содействия обмену между государствами 
информацией об успешных методах предупреждения коррупции и цель 
Конференции, состоящая в содействии осуществлению Конвенции, в 
частности, путем содействия обмену между государствами информацией об 
успешных методах предупреждения коррупции.  

 В этой же резолюции Конференция постановила учредить 
межправительственную рабочую группу открытого состава для оказания 
Конференции консультативной помощи и содействия в осуществлении ее 
мандата в области предупреждения коррупции. 
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 Кроме того, в этой же резолюции Конференция постановила, что эта 
рабочая группа будет выполнять следующие функции: 

 a) оказывать Конференции содействие в совершенствовании и 
накоплении 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 
оптимальных видов практики в области предупреждения коррупции; 

 d) оказывать Конференции помощь в поощрении сотрудничества между 
всеми заинтересованными участниками и секторами общества в целях 
предупреждения коррупции.  

 На своем первом совещании в декабре 2010 года Рабочая группа 
рекомендовала, чтобы работа каждого из ее будущих совещаний 
сосредоточивалась на определенном и поддающемся проработке числе 
основных тем главы II Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции. 

 Рабочая группа далее постановила, что Секретариату следует продолжать 
свою деятельность по сбору информации в связи с главой II Конвенции, уделяя 
особое внимание оптимальным видам практики и инициативам, связанным с 
осуществлением этой главы, в соответствии с указаниями государств-
участников. Секретариату следует также продолжить сбор информации о 
знаниях и опыте в области предупреждения коррупции, имеющихся в рамках 
системы Организации Объединенных Наций и у других соответствующих 
организаций, обращая при этом внимание на особенности стратегий и 
политики противодействия коррупции в различных секторах. Первоочередное 
внимание при сборе такой информации следует уделять содействию 
обсуждению конкретных тем по мере их рассмотрения на совещаниях Рабочей 
группы таким образом, чтобы в наибольшей степени помогать государствам-
участникам в эффективном осуществлении тех статей Конвенции, которые 
касаются предупреждения коррупции. 

 Рабочая группа отметила, что наличие достаточных знаний и опыта по 
конкретным темам, которые будут рассмотрены на ее будущих совещаниях, 
будет способствовать обсуждению этих вопросов. 

 Рабочая группа призвала государства-участники обмениваться 
информацией о своих инициативах и оптимальных видах практики в области 
предупреждения коррупции, особенно о видах практики, связанных с 
конкретными темами, которые будут рассматриваться на будущих совещаниях 
Рабочей группы, и передать информацию о таких инициативах и оптимальных 
видах практики Секретариату.  

 Рабочая группа просила Секретариат представить ей на ее втором 
совещании доклад о мероприятиях, проведенных во исполнение рекомендаций, 
вынесенных на ее первом совещании. 
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 a) Оптимальные виды практики и инициативы в области предупреждения 
коррупции 
 

 i) Политика и практика проведения информационно-просветительской 
работы с особым упором на статьи 5, 7, 12 и 13 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции: тематическое обсуждение 
 

 ii) Публичный сектор и предупреждение коррупции; кодексы поведения 
(статья 8 Конвенции) и публичная отчетность (статья 10 Конвенции): 
тематическое обсуждение 
 

 На своем первом совещании Рабочая группа рекомендовала  уделить 
основное внимание в ходе обсуждений на своем втором совещании темам, 
приведенным в подпунктах (a)(i) и (ii) пункта 2. 
 

 b) Другие рекомендации 
 

 Будут проведены прения по вопросу осуществления других 
рекомендаций, вынесенных Рабочей группой на ее первом совещании. 
 

  Документация 
 

Подготовленный Секретариатом справочный документ об оптимальных видах 
практики и инициативах в области предупреждения коррупции: политика и 
практика проведения информационно-просветительской работы с особым 
упором на статьи 5, 7, 12 и 13 Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции (CAC/COSP/WG.4/2011/2) 

Подготовленный Секретариатом справочный документ об оптимальных видах 
практики и инициативах в области предупреждения коррупции: публичный 
сектор и предупреждение коррупции; кодексы поведения (статья 8 Конвенции) 
и публичная отчетность (статья 10 Конвенции) (CAC/COSP/WG.4/2011/3) 

Доклад о работе совещания Межправительственной рабочей группы открытого 
состава по предупреждению коррупции, проведенного в Вене 13-15 декабря 
2010 года (CAC/COSP/WG.4/2010/7) 
 

 3. Будущие приоритеты 
 

 Будет проведено обсуждение дальнейших шагов, которые следует 
предпринять для осуществления в полном объеме резолюции 3/2 Конференции 
государств-участников, озаглавленной "Меры по предупреждению коррупции", 
и будущих возможностей Рабочей группы по оказанию Конференции 
государств-участников консультативной помощи и содействия в 
осуществлении ее мандата в области предупреждения коррупции.  

 В частности, при подготовке к обзору хода осуществления главы II 
Конвенции в рамках следующего цикла обзора, который планируется начать в 
2015 году, Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, какой 
она видит свою роль в оказании поддержки всестороннему осуществлению 
главы II Конвенции. 
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 4. Утверждение доклада 
 

 Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект 
которого будет подготовлен Секретариатом. Предполагается, что доклад будет 
содержать рекомендации относительно методов содействия осуществлению 
статей 5-14 Конвенции для рассмотрения Конференцией на ее четвертой 
сессии и принятия соответствующих мер. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата Время Пункт Название или описание 

Понедельник, 
22 августа 

10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

1 (a) Открытие совещания  

  1 (b) Утверждение повестки дня и организация 
работы 

  2 (a)(i) Оптимальные виды практики и 
инициативы в области предупреждения 
коррупции: политика и практика 
проведения информационно-
просветительской работы с особым 
упором на статьи 5, 7, 12 и 13 Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции: тематическое 
обсуждение 

 15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

2 (a)(i) Оптимальные виды практики и 
инициативы в области предупреждения 
коррупции: политика и практика 
проведения информационно-
просветительской работы с особым 
упором на статьи 5, 7, 12 и 13 Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции: тематическое 
обсуждение (продолжение) 

Вторник, 23 августа 10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 
и 
15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

2 (a)(ii) Оптимальные виды практики и 
инициативы в области предупреждения 
коррупции: публичный сектор и 
предупреждение коррупции; кодексы 
поведения (статья 8 Конвенции) и 
публичная отчетность (статья 10 
Конвенции): тематическое обсуждение 

   2 (a)(ii) Оптимальные виды практики и 
инициативы в области предупреждения 
коррупции: публичный сектор и 
предупреждение коррупции; кодексы 
поведения (статья 8 Конвенции) и 
публичная отчетность (статья 10 
Конвенции): тематическое обсуждение 
(продолжение) 

  2 (b) Другие рекомендации 

Среда, 24 августа 10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

3 Будущие приоритеты 

 15 час. 00 мин. - 
18 час. 00 мин. 

4 Утверждение доклада 
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