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Межправительственная рабочая группа 

открытого состава по предупреждению 

коррупции  
Вена, 31 августа — 2 сентября 2020 года 

  

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

 1. Организационные вопросы: 

  а) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы  

 2. Осуществление соответствующих резолюций Конференции1: 

а) успешные виды практики и инициативы в области предупреждения 

коррупции: повышение эффективности деятельности органов по про-

тиводействию коррупции (статья 6 Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции); 

  b) другие рекомендации 

 3. Будущие приоритеты 

4. Утверждение доклада. 

 

 

__________________ 

   * Переиздано по техническим причинам 27 августа 2020 года.  

 1 Резолюция 8/3, озаглавленная «Поощрение честности и неподкупности в публичном сек-

торе среди государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции»; резолюция 8/7, озаглавленная «Повышение эффективности деятельности 

антикоррупционных органов в борьбе с коррупцией»; резолюция 8/8, озаглавленная «Ме-

роприятия по осуществлению Марракешской декларации о предупреждении коррупции»; 

резолюция 8/10, озаглавленная «Оценка масштабов коррупции»; резолюция 8/11, озаглав-

ленная «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции в малых островных развивающихся государствах»; резолю-

ция 8/12, озаглавленная «Предупреждение и противодействие коррупции применительно 

к преступлениям, оказывающим воздействие на окружающую среду»; и резолюция 8/13, 

озаглавленная «Абу-Дабийская декларация об укреплении взаимодействия между выс-

шими ревизионными учреждениями и антикоррупционными органами в целях более эф-

фективного предупреждения коррупции и борьбы с ней».  
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  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

  Одиннадцатое совещание Межправительственной рабочей группы откры-

того состава по предупреждению коррупции будет открыто в понедельник, 

31 августа, в 11:00 в зале пленарных заседаний M здания М Венского междуна-

родного центра. 
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы  
 

  В своей резолюции 8/8, озаглавленной «Мероприятия по осуществлению 

Марракешской декларации о предупреждении коррупции», Конференция госу-

дарств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции постановила, что Рабочая группа продолжит свою работу по оказа-

нию Конференции консультативной помощи и содействия в выполнении возло-

женного на нее мандата в области предупреждения коррупции и проведет по 

меньшей мере два совещания до начала девятой сессии Конференции.  

  Предварительная повестка дня одиннадцатого совещания была подготов-

лена в соответствии с резолюцией 8/7 Конференции, озаглавленной «Повыше-

ние эффективности деятельности антикоррупционных органов в борьбе с кор-

рупцией», в которой Конференция постановила включить вопрос повышения 

эффективности деятельности антикоррупционных учреждений и органов в по-

вестку дня Рабочей группы. 

  Предложение по организации работы (см. приложение) было подготовлено 

в соответствии с руководящими указаниями, содержащимися в плане работы 

вспомогательных органов Конференции, который был принят Конференцией на 

ее восьмой сессии, прошедшей в Абу-Даби 16–20 декабря 2019 года, и последу-

ющей рекомендацией бюро Конференции, с тем чтобы обеспечить возможность 

рассмотрения пункта 2 повестки дня совместно с Группой по обзору хода осу-

ществления. 

 

 2. Осуществление соответствующих резолюций Конференции 
 

  В резолюции 3/2, озаглавленной «Меры по предупреждению коррупции», 

Конференция подчеркнула важность осуществления статей  5–14 Конвенции 

против коррупции для предупреждения коррупции и борьбы с ней. В той же ре-

золюции Конференция постановила учредить временную межправительствен-

ную рабочую группу открытого состава для оказания ей консультативной по-

мощи и содействия в осуществлении ее мандата в области предупреждения кор-

рупции, а также постановила, что эта рабочая группа будет выполнять следую-

щие функции: 

  а) 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 предупреждения коррупции; 

  c) 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. 

  В резолюции 8/8 Конференция приветствовала постоянные усилия, пред-

принимаемые Рабочей группой для содействия обмену информацией между гос-

ударствами-участниками, и подчеркнула важность заключений и рекомендаций 
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Рабочей группы, принятых на ее совещаниях в Вене 5–7 сентября 2018 года 

и 4–6 сентября 2019 года. 

  В той же резолюции Конференция просила государства-участники продол-

жать делиться информацией и просила Секретариат, при условии наличия вне-

бюджетных ресурсов, продолжать свою работу в качестве международного 

наблюдательного органа, в том числе путем обновления соответствующей ин-

формации на тематическом сайте Рабочей группы.  

  В резолюции 6/1, озаглавленной «Продолжение обзора хода осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», Конферен-

ция просила Секретариат составлять предварительные повестки дня вспомога-

тельных органов, учрежденных Конференцией, таким образом, чтобы избегать 

дублирования обсуждений при уважении их мандатов.  

  В резолюции 8/7 Конференция постановила включить вопрос повышения 

эффективности деятельности антикоррупционных учреждений и органов в по-

вестку дня Рабочей группы. В соответствии с этой резолюцией темой для об-

суждения на одиннадцатом совещании будет «Эффективность деятельности ор-

ганов по противодействию коррупции (статья 6 Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции)».  

  На своем втором совещании, проведенном в Вене 22–24 августа 2011 года, 

Рабочая группа рекомендовала предлагать государствам-участникам перед каж-

дым ее будущим совещанием делиться собственным опытом осуществления рас-

сматриваемых положений, желательно с использованием контрольного перечня 

вопросов для самооценки, в том числе, по возможности, информацией о достиг-

нутых успехах, проблемах, потребностях в технической помощи и извлеченных 

в ходе осуществления уроках. Рабочая группа просила Секретариат подготовить 

справочный документ, обобщающий эту информацию, и постановила организо-

вывать в ходе своих совещаний обсуждения по группам с участием экспертов из  

стран, представивших письменные отчеты по рассматриваемым приоритетным 

темам.  

  Пункт 2 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктами 4 и 5 повестки 

дня одиннадцатой сессии Группы по обзору хода осуществления на совместных 

заседаниях Рабочей группы и Группы по обзору хода осуществления.  

 

 a) Успешные виды практики и инициативы в области предупреждения 

коррупции: повышение эффективности деятельности органов 

по противодействию коррупции (статья 6 Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции) 
 

  Рассмотрение темы повышения эффективности деятельности органов по 

противодействию коррупции начнется с групповых обсуждений, в ходе которых 

будет представлен справочный документ по этой теме, подготовленный Секре-

тариатом на основе материалов, полученных по запросу от государств-участни-

ков в преддверии совещания. 

 

  Документация 
 

Справочный документ о повышении эффективности деятельности органов 

по противодействию коррупции, подготовленный Секретариатом (CAC/COSP/ 

WG.4/2020/4) 

 

 b) Другие рекомендации 
 

  В решении 7/1 Конференция сослалась на свою резолюцию 6/1 и просила 

Секретариат составлять предварительные повестки дня Группы по обзору хода 

осуществления и других вспомогательных органов, учрежденных Конферен-

цией, таким образом, чтобы избегать дублирования обсуждений при уважении 

их мандатов. 

  

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.4/2020/4
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.4/2020/4
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  Документация 
 

Справочный документ о ходе осуществления соответствующих резолюций Кон-

ференции, подготовленный Секретариатом (CAC/COSP/WG.4/2020/3) 

 

 3. Будущие приоритеты 
 

  Будут обсуждены приоритетные направления дальнейшей деятельности 

Рабочей группы по оказанию Конференции консультативной помощи и содей-

ствия в осуществлении ее мандата в области предупреждения коррупции. Об-

суждение будет проходить с учетом уже состоявшихся дискуссий в Рабочей 

группе, а также текущего обзора хода осуществления главы II Конвенции в рам-

ках второго цикла Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции. Будет рассмотрен вопрос о важ-

ности внедрения законодательных и институциональных основ с учетом требо-

ваний этой главы и вопрос о способах обеспечения эффективного обзора их 

внедрения. 

 

  Документация 
 

Справочный документ о ходе выполнения мандатов Рабочей группы, подготов-

ленный Секретариатом (CAC/COSP/WG.4/2020/2) 

 

 4. Утверждение доклада 
 

  Рабочей группе предстоит утвердить доклад о работе своего совещания, 

проект которого будет подготовлен Секретариатом.  

 

   

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.4/2020/3
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/WG.4/2020/2


 
CAC/COSP/WG.4/2020/1/Rev.1 

 

V.20-04029 5/5 

 

Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

 a Пункт 2 повестки дня будет обсуждаться вместе с пунктами 4 и 5 повестки дня одинна-

дцатой сессии Группы по обзору хода осуществления на совместных заседаниях Меж-

правительственной рабочей группы открытого состава по предупреждению коррупции 

и Группы по обзору хода осуществления.  

 

Дата Время 

Пункт  

повестки дня Название или описание  

    
Понедельник,  
31 августа 

11:00–13:00 1 (a) Открытие совещания 

  1 (b) Утверждение повестки дня 
и организация работы 

 15:00–17:00 2 Осуществление 
соответствующих резолюций 
Конференцииa 

  2 (a) Успешные виды практики 
и инициативы в области 
предупреждения коррупции: 
повышение эффективности 
деятельности органов по 
противодействию коррупции 
(статья 6 Конвенции 
Организации Объединенных 
Наций против коррупции) 

Вторник,  
1 сентября 

11:00–13:00 2 Осуществление 
соответствующих резолюций 
Конференцииa (продолжение) 

 15:00–17:00 2 (b) Другие рекомендацииа 

Среда, 2 сентября 11:00–13:00 3 Будущие приоритеты 

  4 Утверждение доклада 


