
22.03.2022, 15:01 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/995 1/2

 Поиск

О ПИР-Центре
Публикации
Научные проекты
Образование

Вход
Версия для печати
Карта сайта | Обратная связь | Архив сайта
English

Письмо: PIR PRESS NEWS - Session of the
Conference of the States Parties to the UN
Convention against Corruption to open in Saint
Petersburg
30.10.2015
PIR PRESS NEWS - Session of the Conference of the States Parties to the UN Convention against
Corruption to open in Saint Petersburg

МОСКВА, 30 ОКТЯБРЯ 2015. ПИР-ПРЕСС. «Целесообразным шагом
видится сбор группы экспертов с целью подготовки предметных,
содержательных предложений по наполнению повестки дня саммита
БРИКС-2016 в Индии в части вопросов противодействия коррупции», –
Владимир Орлов, советник ПИР-Центра, член Экспертного совета по
противодействию коррупции при Управлении Президента РФ по
вопросам противодействия коррупции.

Шестая конференция государств-участников Конвенции ООН против
коррупции пройдет 2-6 ноября 2015 г. в Санкт-Петербурге. Ожидается участие
представителей всех 172 стран, присоединившихся к Конвенции ООН против

коррупции. Российскую делегацию возглавит руководитель администрации президента Сергей
Иванов. По итогам конференции предполагается принятие Санкт-Петербургской декларации.

Непосредственно перед конференцией 1 ноября 2015 г. состоится встреча старших должностных лиц
антикоррупционных органов стран БРИКС.

Эксперты ПИР-Центра участвовали в разработке темы сотрудничества в противодействии коррупции
в рамках БРИКС. Советник ПИР-Центра, заведующий Центром глобальных проблем и
международных организаций Дипломатической академии МИД РФ Владимир Орлов является членом
Экспертного совета по противодействию коррупции при Управлении Президента РФ по вопросам
противодействия коррупции.

В ближайшем номере журнала «Вестник Дипломатической академии МИД
России. Россия и мир» будет опубликована статья, подготовленная Владимиром
Орловым и консультантом ПИР-Центра Олегом Демидовым «Перспективы
формата БРИКС в сфере противодействия коррупции» (проект статьи доступен
на сайте ПИР-Центра).

«Целесообразным видится сбор группы экспертов с целью подготовки предметных, содержательных
предложений по наполнению повестки саммита-2016 в Индии в части вопросов противодействия
коррупции. Продуктивным шагом в год российского председательства в БРИКС могла бы стать
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подготовка Белой книги БРИКС о совместных мерах по противодействию
коррупции и финансовым преступлениям как угрозам национальной
безопасности каждой страны БРИКС в отдельности и клуба в целом», –
отмечает в своей статье Владимир Орлов.

По вопросам, касающимся проекта ПИР-Центра «Место и роль России в
БРИКС», Вы можете обращаться к координатору проекта Андрею
Баклицкому по телефону +7 (495) 987 19 15 или по электронной почте baklitsky
at pircenter.org  

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147
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