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Межправительственная рабочая группа 
открытого состава по предупреждению 
коррупции 
Вена, 27-29 августа 2012 года 
 

 
 
 

  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Организационные вопросы: 

 a) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Осуществление резолюции 4/3 Конференции, озаглавленной 
"Марракешская декларация по предупреждению коррупции", и 
рекомендаций, вынесенных Рабочей группой на ее совещании в августе 
2011 года: 

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

  i) тематическое обсуждение: коллизия интересов, сообщения о 
коррупционных деяниях и декларации об активах, особенно в 
контексте статей 7-9 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции; 

  ii) тематическое обсуждение: осуществление статьи 12 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции, включая 
использование партнерских связей между публичным и 
частным секторами; 

 b) другие рекомендации 

3. Будущие приоритеты и установление многолетнего плана работы 

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, 27 августа 2012 года, в 
10 час. 00 мин. 
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 Предварительная повестка дня совещания подготовлена в соответствии с 
резолюцией 4/3, озаглавленной "Марракешская декларация по 
предупреждению коррупции" и принятой Конференцией государств –
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
на ее четвертой сессии, проведенной в Марракеше, Марокко, 24-28 октября 
2011 года, и в соответствии с выводами и рекомендациями, согласованными 
Рабочей группой на ее совещании, проведенном в Вене 22-24 августа 
2011 года. 

 Предлагаемая организация работы, которая изложена в приложении к 
настоящему документу, подготовлена в соответствии с резолюцией 4/3 
Конференции и рекомендациями, согласованными Рабочей группой на ее 
совещании в августе 2011 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 два 
пленарных заседания, полностью обеспеченные устным переводом на 
официальные языки Организации Объединенных Наций. 
 

 2. Осуществление резолюции 4/3 Конференции, озаглавленной 
"Марракешская декларация по предупреждению коррупции", 
и рекомендаций, вынесенных Рабочей группой на ее совещании  
в августе 2011 года 
 

 В своей резолюции 3/2 Конференция подчеркнула важность 
осуществления статей 5-14 Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции для предупреждения коррупции и борьбы с ней. 
Конференция постановила учредить межправительственную рабочую группу 
открытого состава для оказания Конференции консультативной помощи и 
содействия в осуществлении ее мандата в области предупреждения коррупции 
и постановила также, 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; 
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 d) оказывать Конференции помощь в поощрении сотрудничества между 
всеми заинтересованными участниками и секторами общества в целях 
предупреждения коррупции.  

 В своей резолюции 4/3 Конференция постановила, что 
Межправительственная рабочая группа открытого состава по предупреждению 
коррупции продолжит свою работу и проведет по меньшей мере два совещания 
до пятой сессии Конференции в 2013 году. 

 Также в своей резолюции 4/3 Конференция с удовлетворением отметила, 
что многие государства-участники поделились информацией о своих 
инициативах и успешных видах практики по темам, рассмотренным Рабочей 
группой на ее совещании в августе 2011 года, и настоятельно призвала 
государства-участники и далее делиться с Секретариатом и другими 
государствами-участниками новой, а также обновленной информацией о таких 
инициативах и успешных видах практики. 

 В этой же резолюции Конференция просила Секретариат, при наличии 
внебюджетных средств, продолжать выполнять функции международного 
наблюдательного центра, занимающегося сбором имеющейся информации об 
успешных видах практики в области предупреждения коррупции, что позволит, 
в частности, сосредоточить внимание на систематизации и распространении 
информации, полученной от государств-участников, и, по просьбе Рабочей 
группы или Конференции и на основе этой информации, предоставлять 
информацию о накопленном опыте и возможности адаптации успешных видов 
практики, а также о связанных с этим мероприятиях по оказанию технической 
помощи, которая может быть предложена государствам-участникам по их 
просьбе. 

 На своем совещании в августе 2011 года Рабочая группа рекомендовала, 
чтобы на ее будущих сессиях по-прежнему рассматривалось разумное 
количество конкретных основных тем, касающихся осуществления статей 
главы II Конвенции, и вновь отметила, что наличие соответствующих знаний и 
опыта по рассматриваемым темам будет способствовать их успешному 
обсуждению. 

 Кроме того, было предложено, чтобы на своих будущих совещаниях 
Рабочая группа сосредоточила внимание на следующих темах (отражены в 
пунктах 2 (a) (i) и (ii) предварительной повестки дня): 

 а) осуществление статьи 12 Конвенции, включая использование 
партнерских связей между публичным и частным секторами; 

 b) коллизии интересов, сообщения о коррупционных деяниях и 
декларации об активах, особенно в контексте статей 7-9 Конвенции. 

 Было решено также, что перед каждым совещанием Рабочей группы 
следует предлагать государствам-участникам поделиться собственным опытом 
осуществления рассматриваемых положений, желательно с использованием 
контрольного перечня вопросов для самооценки, в том числе, по возможности, 
информацией о достигнутых успехах, проблемах, потребностях в технической 
помощи и извлеченных в ходе осуществления уроках. Перед каждым 
совещанием секретариату следует также готовить справочные документы по 
рассматриваемым темам на основе полученных от государств-участников 
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материалов, особенно если они касаются соответствующих инициатив и 
оптимальных видов практики. Эти справочные документы должны обобщать 
различные подходы, применяемые государствами-участниками в их 
конкретных условиях, отражая широкий диапазон мнений и видов 
применяемых подходов и обращая внимание на любые общие проблемы или 
уроки, извлеченные государствами-участниками. И наконец, в ходе совещаний 
Рабочей группы следует организовывать обсуждения по группам с участием 
национальных экспертов, представивших письменные отчеты по 
рассматриваемым приоритетным темам. 
 

 a) Оптимальные виды практики и инициативы в области предупреждения 
коррупции 
 

 i) тематическое обсуждение: коллизия интересов, сообщения 
о коррупционных деяниях и декларации об активах, особенно 
в контексте статей 7-9 Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции 

 

 Рассмотрению подпункта, касающегося коллизии интересов, сообщений о 
коррупционных деяниях и деклараций об активах, будет предшествовать 
дискуссионный форум, включая презентацию по справочным документам по 
обсуждаемым темам, на основе материалов, полученных от государств-
участников. 
 

 ii) тематическое обсуждение: осуществление статьи 12 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции, включая 
использование партнерских связей между публичным и частным секторами 
 

 Рассмотрению подпункта, касающегося осуществления статьи 12 
Конвенции, будет предшествовать дискуссионный форум, включая 
презентацию по справочным документам по обсуждаемым темам, на основе 
материалов, полученных от государств-участников. 
 

 b) Другие рекомендации 
 

 Будет проведено обсуждение по вопросу осуществления резолюции 4/3 
Конференции и рекомендаций, вынесенных Рабочей группой на ее совещании 
в августе 2011 года. 
 

  Документация 
 

Подготовленный Секретариатом справочный документ об оптимальных видах 
практики и инициативах в области предупреждения коррупции: осуществление 
статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 
включая использование партнерских связей между публичным и частным 
секторами (CAC/COSP/WG.4/2012/2) 

Подготовленный Секретариатом справочный документ об оптимальных видах 
практики и инициативах в области предупреждения коррупции: коллизия 
интересов, сообщения о коррупционных деяниях и декларации об активах, 
особенно в контексте статей 7-9 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (CAC/COSP/WG.4/2012/3) 
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Доклад о ходе осуществления резолюции 4/3 Конференции, озаглавленной 
"Марракешская декларация по предупреждению коррупции" 
(CAC/COSP/WG.4/2012/4) 
 

 3. Будущие приоритеты и установление многолетнего плана работы 
 

 Будет проведено обсуждение дальнейших шагов, которые следует 
предпринять для осуществления в полном объеме резолюции 4/3 
Конференции, озаглавленной "Марракешская декларация по предупреждению 
коррупции", и будущих возможностей Рабочей группы по оказанию 
Конференции консультативной помощи и содействия в осуществлении ее 
мандата в области предупреждения коррупции.  

 В частности, ввиду предстоящего обзора хода осуществления главы II 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции во время 
второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления 
Конвенции, следует рассмотреть вопрос о важности создания законодательных 
и институциональных основ, сообразующихся с требованиями этой главы. 

 В своей резолюции 4/3 Конференция постановила, что на своих будущих 
совещаниях Рабочая группа будет руководствоваться многолетним планом 
работы на период до 2015 года, когда начнется второй цикл функционирования 
Механизма обзора хода осуществления. 

 Для четвертой сессии Конференции Секретариат подготовил документ 
зала заседаний, содержащий предложение в отношении плана работы 
(CAC/COSP/2011/CRP.4). Обсуждение этого предложения пока не было 
проведено. 
 

 4. Утверждение доклада 
 

 Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект 
которого будет подготовлен Секретариатом. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата Время Пункт Название или описание 

Понедельник, 
27 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. Тематическое обсуждение: 
коллизия интересов, сообщения о 
коррупционных деяниях и декларации об 
активах, особенно в контексте статей 7-9 
Конвенции 

 15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

2 (a)(i) Оптимальные виды практики и 
инициативы в области предупреждения 
коррупции. Тематическое обсуждение: 
коллизия интересов, сообщения о 
коррупционных деяниях и декларации об 
активах, особенно в контексте статей 7-9 
Конвенции (продолжение) 

Вторник, 28 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. Тематическое обсуждение: 
осуществление статьи 12 Конвенции, 
включая использование партнерских 
связей между публичным и частным 
секторами 

  2 (b) Другие рекомендации 

Среда, 29 августа 10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

3 Будущие приоритеты и установление 
многолетнего плана работы 

 15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

4 Утверждение доклада 
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