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V. Выводы и рекомендации
1.
Рабочая группа рекомендовала восьмой сессии Конференции государств участников принять многолетний план работы Рабочей группы и предложила
возможный набор тем для обсуждения, представленный в разделе доклада о будущих приоритетах, рекомендовав организовать неофициальные совещания для
обсуждения плана работы в рамках подготовки к Конференции.
2.
Рабочая группа рекомендовала продолжать практику проведения совместных заседаний Рабочей группы по предупреждению коррупции и Группы по обзору хода осуществления для стимулирования обмена информацией, в частности
по тематическому докладу об осуществлении главы II, между обеими группами.
3.
Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам предоставить
Секретариату список своих проектов и источников публикации открытых данных для обобщения и распространения.
4.
Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам во избежание
дублирования усилий и в целях повышения эффективности работы восьмой сессии Конференции государств-участников объединять и координировать усилия
при рассмотрении вопроса о внесении проектов резолюций на тему предупреждения преступности.
5.
Рабочая группа с удовлетворением отметила работу Секретариата по выполнению функций международного наблюдательного центра, занимающегося
сбором информации об успешных видах практики в области предупреждения
коррупции и размещающего ее на тематической веб-странице Рабочей группы в
целях обеспечения доступа к ней в режиме онлайн, и просила его продолжать
свои усилия по сбору информации об успешных видах практики государств в
отношении инициатив по борьбе с коррупцией.
6.
Рабочая группа также настоятельно призвала государства-участники и далее использовать информацию, размещаемую на тематической веб-странице Рабочей группы в режиме онлайн и касающуюся политики, пра ктики и мер, принимаемых для предупреждения коррупции, в том числе посредством разработки
национальных стратегий по борьбе с коррупцией. Кроме того, Рабочая группа
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рекомендовала государствам-участникам продолжать обмениваться с Секретариатом информацией об их усилиях, направленных на предупреждение коррупции, в целях публикации такой информации на тематических веб -страницах Рабочей группы.
7.
Рабочая группа воздала должное усилиям Секретариата по оказанию государствам-участникам поддержки в осуществлении Конвенции и просила
УНП ООН продолжать предоставлять техническую помощь при поступлении
соответствующих просьб во взаимодействии с другими структурами, занимающимися оказанием технической помощи на двусторонней и многосторонней основе, особенно в развивающихся странах.
8.
Рабочая группа подчеркнула срочную необходимость выделения
УНП ООН достаточных внебюджетных ресурсов для оказания такой технической помощи и призвала государства-участники и других доноров вновь продемонстрировать свою приверженность делу предупреждения коррупции, например посредством предоставления многолетних финансовых взносов, не ограниченных жесткими условиями.
9.
Рабочая группа признала наличие прогресса в области разработки, оценки
и определения воздействия политики и стратегий по противодействию коррупции и подчеркнула необходимость продолжать усилия в этом направлении, в том
числе с применением методики, изложенной в руководстве УНП ООН National
Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development and Implem entation
(«Стратегии по борьбе с коррупцией: Практическое руководство по разработке
и осуществлению»).
10. Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам продолжать обмениваться информацией о передовой практике и извлеченных уроках в области
разработки и осуществления политики и стратегий по борьбе с коррупцией.

VI. Утверждение доклада
11. Рабочая группа 6 сентября 2019 года утвердила доклад о работе своего десятого совещания.
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