
Организация Объединенных Наций  CAC/COSP/WG.4/2018/1 

  

Конференция государств —
участников Конвенции 
Организации Объединенных 
Наций против коррупции 

 
Distr.: General 

27 April 2018 

Russian 

Original: English 

 

 

V.18-02768 (R)    160518    160518 

*1802768* 
 

 

Межправительственная рабочая группа 

открытого состава по предупреждению 

коррупции  
Вена, 6 и 7 сентября 2018 года 

  

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня  
 

 

  Предварительная повестка дня  
 

 

1. Организационные вопросы: 

a) открытие совещания; 

b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Осуществление резолюции 7/5 Конференции, озаглавленной «Содействие 

принятию мер по предупреждению коррупции», и резолюции 7/6 Конфе-

ренции, озаглавленной «Мероприятия по осуществлению Марракешской 

декларации о предупреждении коррупции»: 

a) обсуждение темы предупреждения возникновения и урегулирования 

коллизии интересов (пункт 4 статьи 7 Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции);  

b) обсуждение темы, касающейся систем раскрытия информации об ак-

тивах и наличии интересов (пункт 5 статьи 8 Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции)  

3. Рекомендации и будущие приоритеты  

4. Утверждение доклада. 

 

 

  Аннотации  
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

  Совещание Межправительственной рабочей группы открытого состава по 

предупреждению коррупции откроется в четверг, 6 сентября 2018 года, в 

10 час. 00 мин. 

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  В своей резолюции 7/6, озаглавленной «Мероприятия по осуществлению 

Марракешской декларации о предупреждении коррупции», Конференция поста-

новила, что Рабочая группа продолжит свою работу по оказанию Конференции 
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консультативной помощи и содействия в выполнении возложенного на нее ман-

дата в области предупреждения коррупции и проведет по меньшей мере два со-

вещания до начала восьмой сессии Конференции. В своем решении 7/1 Конфе-

ренция одобрила многолетний план работы, утвержденный Группой по обзору 

хода осуществления на ее возобновленной седьмой сессии (CAC/COSP/ 

IRG/2016/9/Add.1, приложение I), и расписание совещаний, одобренное расши-

ренным бюро на его заседании 27 августа 2017 года. 

  Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в соответ-

ствии с резолюцией 7/5 Конференции, озаглавленной «Содействие принятию 

мер по предупреждению коррупции», в которой Конференция постановила, что 

Рабочей группе следует включить в качестве тем своих предстоящих межсесси-

онных совещаний в 2018 году тему использования и эффективности систем де-

кларирования активов и коллизии интересов.  

  Предлагаемая организация работы, представленная в приложении к насто-

ящему документу, подготовлена в соответствии с вышеупомянутыми резолюци-

ями, с тем чтобы Рабочая группа успела рассмотреть пункты повестки дня с уче-

том имеющихся возможностей конференционного обслуживания. Выделенные 

на совещание ресурсы позволяют провести двухдневное совещание из расчета 

проведения двух пленарных заседаний в день с синхронным переводом на все 

официальные языки Организации Объединенных Наций.  

 

 2. Осуществление резолюции 7/5 Конференции, озаглавленной «Содействие 

принятию мер по предупреждению коррупции», и резолюции 7/6 

Конференции, озаглавленной «Мероприятия по осуществлению 

Марракешской декларации о предупреждении коррупции» 
 

  В своей резолюции 3/2 Конференция подчеркнула важность осуществле-

ния статей 5–14 Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-

ции для предупреждения коррупции и борьбы с ней. В той же резолюции Кон-

ференция постановила учредить временную межправительственную рабочую 

группу открытого состава для оказания ей консультативной помощи и содей-

ствия в осуществлении мандата в области предупреждения коррупции, а также 

постановила, что рабочая группа 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 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 своей резолюции 7/6 Конференция высоко оценила постоянные усилия, 

предпринимаемые Рабочей группой для содействия обмену между государ-

ствами-участниками информацией, и подчеркнула важность заключений и реко-

мендаций Рабочей группы, принятых в ходе ее совещаний, которые были прове-

дены в Вене 22–24 августа 2016 года и 21–23 августа 2017 года. 

  В этой же резолюции Конференция просила государства-участники про-

должать делиться такой информацией и просила Секретариат, при условии нали-

чия внебюджетных ресурсов, продолжать свою работу в качестве международ-

ного наблюдательного органа, в том числе путем обновления соответствующей 

информации на тематическом веб-сайте Рабочей группы. 

http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1
http://undocs.org/ru/CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1
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  В своей резолюции 6/1 Конференция просила Секретариат составлять 

предварительные повестки дня вспомогательных органов, учрежденных Конфе-

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

нии их мандатов. 

  В резолюции 7/5 Конференция постановила, что Рабочей группе следует 

включить в качестве тем своих предстоящих межсессионных совещаний в 

2018 году тему использования и эффективности систем декларирования активов 

и коллизии интересов. Поэтому на девятом межсессионном совещании Рабочей 

группы, которое пройдет в Вене 6 и 7 сентября 2018 года, для обсуждения будут 

предложены следующие темы: 

  a) предупреждение возникновения и урегулирование коллизии интере-

сов (пункт 4 статьи 7 Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции);  

  b) системы раскрытия информации об активах и наличии интересов 

(пункт 5 статьи 8 Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-

ции). 

  На своем совещании в Вене 22–24 августа 2011 года Рабочая группа реко-

мендовала предлагать государствам-участникам перед каждым ее будущим со-

вещанием делиться собственным опытом осуществления рассматриваемых по-

ложений, желательно с использованием контрольного перечня вопросов для са-

мостоятельной оценки, в том числе, по возможности, информацией о достигну-

тых успехах, проблемах, потребностях в технической помощи и извлеченных в 

ходе осуществления уроках. Рабочая группа просила Секретариат готовить 

справочные документы, обобщающие полученную информацию, и постановила 

проводить в ходе своих совещаний публичные дискуссии с участием экспертов 

из стран, представивших письменные ответы по рассматриваемым приоритет-

ным темам.  

 

 a) Обсуждение темы предупреждения возникновения и урегулирования 

коллизии интересов (пункт 4 статьи 7 Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции) 
 

  В начале обсуждения темы предупреждения возникновения и урегулирова-

ния коллизии интересов будет проведена публичная дискуссия, в ходе которой 

будет также представлен справочный документ по этой теме, подготовленный 

Секретариатом на основе материалов, предоставленных государствами-участни-

ками до начала совещания. 

 

 b) Обсуждение темы, касающейся систем раскрытия информации об активах 

и наличии интересов (пункт 5 статьи 8 Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции) 
 

  В начале обсуждения, посвященного системам раскрытия информации об 

активах и наличии интересов, будет проведена публичная дискуссия, в ходе ко-

торой будет также представлен справочный документ по этой теме, подготов-

ленный Секретариатом на основе материалов, предоставленных государствами-

участниками до начала совещания. 

 

  Документация 
 

Справочный документ Секретариата о предупреждении возникновения и урегу-

лировании коллизии интересов (пункт 4 статьи 7 Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции) (CAC/COSP/WG.4/2018/2)  

Справочный документ Секретариата о системах раскрытия информации об ак-

тивах и наличии интересов (пункт 5 статьи 8 Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции) (CAC/COSP/WG.4/2018/3) 
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 3. Рекомендации и будущие приоритеты  
 

  Будет проведено обсуждение рекомендаций в отношении осуществления 

резолюций 7/5 и 7/6 Конференции, а также будущей деятельности Рабочей 

группы по оказанию Конференции консультативной помощи и содействия в осу-

ществлении ее мандата в области предупреждения коррупции с учетом соответ-

ствующих резолюций Конференции. 

 

  Документация 
 

Доклад Секретариата о ходе осуществления резолюций 7/5 и 7/6 Конференции 

государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции (CAC/COSP/WG.4/2018/4) 

 

 4. Утверждение доклада 
 

  Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект кото-

рого будет подготовлен Секретариатом. 
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата Время Пункт Название или описание 

    Четверг, 

6 сентября 

10 час. 00 мин. — 

13 час. 00 мин. 

1 (a) Открытие совещания 

  1 (b) Утверждение повестки дня и 

организация работы 

Четверг, 

6 сентября 

15 час. 00 мин. — 

18 час. 00 мин. 

2 (a) Обсуждение темы предупреждения 

возникновения и урегулирования 

коллизии интересов (пункт 4 

статьи 7 Конвенции Организации 

Объединенных Наций против 

коррупции)  

Пятница, 

7 сентября 

10 час. 00 мин. — 

13 час. 00 мин. 

2 (b) Обсуждение темы, касающейся 

систем раскрытия информации об 

активах и наличии интересов 

(пункт 5 статьи 8 Конвенции 

Организации Объединенных 

Наций против коррупции) 

Пятница, 

7 сентября 

15 час. 00 мин. — 

16 час. 00 мин.  

3 Рекомендации и будущие 

приоритеты  

 16 час. 00 мин. –– 

18 час. 00 мин. 

4 Утверждение доклада 

 


