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Межправительственная рабочая группа открытого 
состава по предупреждению коррупции 
Вена, 22-24 августа 2016 года 

   

   
 
 
 

  Аннотированная предварительная повестка дня  
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Организационные вопросы: 

 a) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Осуществление резолюций 6/6 и 6/7 Конференции, озаглавленных 
"Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации 
о предупреждении коррупции" и "Содействие применению 
информационно-коммуникационных технологий для осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции": 

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

i) применение информационно-коммуникационных технологий 
для осуществления Конвенции с целью содействия повышению 
степени прозрачности работы публичного сектора и борьбы 
с коррупцией; 

ii) защита принципов честности и неподкупности в спорте путем 
поощрения надлежащего управления спортивной 
деятельностью и смягчения риска коррупции в спорте; 

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 2016 года, 
в 10 час. 00 мин. 
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 Предварительная повестка дня совещания подготовлена в соответствии 
с резолюциями 6/1 "Продолжение обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции", 6/6 "Мероприятия по 
осуществлению Марракешской декларации о предупреждении коррупции" 
и 6/7 "Содействие применению информационно-коммуникационных 
технологий для осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против 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. 

 Предлагаемая организация работы, которая содержится в приложении к 
настоящему документу, подготовлена в соответствии с вышеупомянутыми 
резолюциями таким образом, чтобы Рабочая группа могла рассмотреть пункты 
повестки дня в установленные сроки и с учетом имеющихся конференционных 
услуг. Выделенные на совещание ресурсы позволят провести трехдневное 
совещание из расчета проведения двух пленарных заседаний в день с 
синхронным переводом на все официальные языки Организации 
Объединенных Наций. 
 

 2. Осуществление резолюций 6/6 и 6/7 Конференции, озаглавленных 
"Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации 
о предупреждении коррупции" и "Содействие применению 
информационно-коммуникационных технологий для осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" 
 

 В резолюции 3/2 Конференция подчеркнула важность осуществления 
статей 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 открытого состава для оказания ей консультативной помощи и 
содействия в осуществлении ее мандата в области предупреждения коррупции, 
а также постановила, что 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;  
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 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.  

 В резолюции 6/6 Конференция с удовлетворением отметила работу 
Рабочей группы, в частности обсуждения по вопросам существа, касающиеся 
различных положений главы II Конвенции. Конференция с удовлетворением 
отметила достижения Рабочей группы в деле содействия обмену информацией 
между государствами-участниками об их инициативах и успешных видах 
практики 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 
проявленную государствами-участниками готовность принимать 
соответствующие меры и прилагаемые ими усилия по предоставлению 
информации об успешных видах практики в области предупреждения 
коррупции, которая собирается, систематизируется и распространяется 
Секретариатом в рамках выполнения им своих функций в качестве 
международного наблюдательного органа, и просила государства-участники 
продолжать делиться такой информацией. Конференция также просила 
Секретариат, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать 
работу в качестве наблюдательного органа, в том числе путем обновления 
тематического веб-сайта Рабочей группы соответствующей информацией. 

 В резолюции 6/1 Конференция просила Секретариат составлять 
предварительные повестки дня вспомогательных органов, учрежденных 
Конференцией, таким образом, чтобы избегать дублирования обсуждений при 
уважении их мандатов. Далее, в резолюции 6/7 Конференция высказала 
просьбу о том, чтобы соответствующие вспомогательные органы обсудили 
вопрос поощрения использования информационно-коммуникационных 
технологий для осуществления Конвенции, с тем чтобы содействовать 
повышению степени прозрачности работы публичного сектора и бороться с 
коррупцией и составить перечень успешных видов практики, касающихся 
путей расширения и поощрения их использования в этих целях. 

 В резолюции 6/6 Конференция просила Секретариат продолжать, в 
сотрудничестве с соответствующими международными организациями, 
партнерами и донорами, готовить исследования, учебные материалы, 
руководства и вспомогательные инструменты для правительств и спортивных 
организаций, с тем чтобы они могли дополнительно укрепить 
соответствующие меры в области защиты принципов честности и 
неподкупности в спорте. 

 С учетом этих резолюций на предстоящем седьмом межсессионном 
совещании Рабочей группы, которое пройдет в Вене 22-24 августа 2016 года, 
планируется провести дискуссии по следующим темам: 
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 а) применение информационно-коммуникационных технологий для 
осуществления Конвенции с целью содействия повышению степени 
прозрачности работы публичного сектора и борьбы с коррупцией; 

 b) защита принципов честности и неподкупности в спорте путем 
поощрения надлежащего управления спортивной деятельностью и смягчения 
риска коррупции в спорте. 

 На совещании в Вене 22-24 августа 2011 года Рабочая группа 
рекомендовала предлагать государствам-участникам перед каждым ее будущим 
совещанием делиться собственным опытом осуществления рассматриваемых 
положений, желательно с использованием контрольного перечня вопросов для 
самостоятельной оценки, в том числе, по возможности, информацией о 
достигнутых успехах, проблемах, потребностях в технической помощи и 
извлеченных в ходе осуществления уроках. Рабочая группа просила 
Секретариат подготовить справочные документы, в которых была бы обобщена 
эта информация, и постановила проводить в ходе своих совещаний групповые 
дискуссии с участием экспертов из тех стран, которые представили 
письменные ответы по рассматриваемым приоритетным темам.  
 

 a) Успешные виды практики и инициативы в области предупреждения 
коррупции 
 

 i) Дискуссия на тему применения информационно-коммуникационных технологий 
для осуществления Конвенции с целью содействия повышению степени 
прозрачности работы публичного сектора и борьбы с коррупцией 

 

 Обсуждение темы применения информационно-коммуникационных 
технологий для осуществления Конвенции с целью содействия повышению 
степени прозрачности работы публичного сектора и борьбы с коррупцией 
начнется с проведения публичной дискуссии, в ходе которой будет представлен 
справочный документ Секретариата по этой теме, подготовленный на основе 
сведений, сообщенных государствами-участниками и частным сектором до 
начала совещания.  
 

 ii) Дискуссия на тему защиты принципов честности и неподкупности в спорте 
путем поощрения надлежащего управления спортивной деятельностью 
и смягчения риска коррупции в спорте 
 

 Обсуждение темы защиты принципов честности и неподкупности в 
спорте путем поощрения надлежащего управления спортивной деятельностью 
и смягчения риска коррупции в спорте начнется с проведения публичной 
дискуссии, в ходе которой будет представлен справочный документ 
Секретариата по этой теме, подготовленный на основе сведений, сообщенных 
государствами-участниками и частным сектором до начала совещания. 
 

 b) Другие рекомендации 
 

 Будет обсужден ход осуществления резолюций 6/5, 6/6, 6/7 и 6/8 
Конференции.  
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  Документация 
 

Справочный документ Секретариата о применении информационно-
коммуникационных технологий для осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/WG.4/2016/2) 

Справочный документ Секретариата о честности и неподкупности в спорте 
(CAC/COSP/WG.4/2016/3) 

Справочный документ Секретариата о ходе осуществления резолюции 6/6 
Конференции "Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации о 
предупреждении коррупции" (CAC/COSP/WG.4/2016/4) 
 

 3. Будущие приоритеты  
 

 Будет обсуждена будущая деятельность Рабочей группы по оказанию 
Конференции консультативной помощи и содействия в осуществлении ее 
мандата в области предупреждения коррупции с учетом соответствующих 
резолюций Конференции, особенно резолюции 6/1. 
 

 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, 22 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: 
дискуссия на тему применения 
информационно-коммуникационных 
технологий для осуществления 
Конвенции с целью содействия 
повышению степени прозрачности 
работы публичного сектора и 
борьбы с коррупцией 

 15 час. 00 мин. –
18 час. 00 мин. 

2 (a)(i) Успешные виды практики и 
инициативы в области 
предупреждения коррупции: 
дискуссия на тему применения 
информационно-коммуникационных 
технологий для осуществления 
Конвенции с целью содействия 
повышению степени прозрачности 
работы публичного сектора и 
борьбы с коррупцией 
(продолжение) 

Вторник, 23 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: 
дискуссия на тему защиты 
принципов честности и 
неподкупности в спорте путем 
поощрения надлежащего 
управления спортивной 
деятельностью и смягчения риска 
коррупции в спорте 

  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 

 
 
 


