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  Проект доклада 
 
 

  Докладчик: Камал Арифи (Марокко) 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 58/4 Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против коррупции1. Конвенция вступила в 
силу 14 декабря 2005 года. Согласно пункту 1 статьи 63 Конвенции была 
учреждена Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции в целях расширения возможностей 
государств-участников и сотрудничества между ними для достижения целей, 
установленных в Конвенции, а также содействия осуществлению Конвенции и 
проведения обзора хода ее осуществления. 
 
 

 II. Организация работы сессии 
 
 

 A. Открытие сессии  
 
 

2. Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции почтила минутой молчания память 
жертв трагического происшествия с авиалайнером Российской Федерации 
31 октября 2015 года. 

3. Покидающий свой пост Председатель Конференции высказала 
вступительные замечания, в которых она особо выделила прогресс, 
достигнутый в период после пятой сессии Конференции, включая увеличение 
числа государств, ратифицировавших Конвенцию и присоединившихся к ней, и 
завершение страновых обзоров в рамках Механизма обзора хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции. Она призвала государства выполнить рекомендации, вынесенные 

__________________ 
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в ходе этих обзоров, и упомянула о всестороннем сотрудничестве, налаженном 
с другими международными механизмами. Она сослалась на новый пункт 7 
предварительной повестки дня, посвященный сотрудничеству с 
международными, региональными и неправительственными организациями. 
Она также сослалась на ожидаемые результаты работы Конференции, 
касающиеся, среди прочего, начала и проведения второго цикла 
функционирования Механизма обзора хода осуществления. 

4. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации Сергей 
Иванов зачитал послание Президента Российской Федерации Конференции. 
В этом послании Президент подчеркнул универсальный характер и 
уникальную легитимность Организации Объединенных Наций и важность 
равноправного партнерства для противодействия глобальным угрозам. В своих 
собственных замечаниях Руководитель Администрации подчеркнул важное 
значение Конвенции для национальных и международных усилий по борьбе с 
коррупцией. Российская Федерация завершила свой страновой обзор в 
2012 году, и Руководитель Администрации отметил, что Конференции следует 
начать второй цикл функционирования Механизма на ее нынешней сессии. Он 
также особо выделил различные национальные и региональные стандарты и 
подходы к борьбе с коррупцией и необходимость надлежащим образом их 
учитывать в процессе обзора. Он сослался на ряд мер по предупреждению 
коррупции, направленных, в частности, на налаживание надежных 
партнерских отношений с частным сектором в борьбе с коррупцией, включая 
Антикоррупционную хартию, принятую деловым сообществом России. 
Руководитель Администрации также подчеркнул важное значение участия 
гражданского общества в предупреждении и противодействии коррупции. 

5. Директор-исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) зачитал послание Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций Конференции. В этом послании 
Генеральный секретарь подчеркнул важное значение Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года2, предусматривающей детальную 
концепцию в отношении устойчивого глобального развития. В своих 
вступительных замечаниях Директор-исполнитель отметил важность цели 16 в 
области устойчивого развития, задачи в рамках которой касаются, среди 
прочего, верховенства права, эффективных мер по борьбе с коррупцией и 
подкупом, а также возвращения активов. Конвенция, насчитывающая 
177 участников, является единственной конвенцией Организации 
Объединенных Наций, предусматривающей прочный механизм коллегиального 
обзора. Была завершена подготовка свыше 120 резюме и 160 ответов на 
контрольный перечень вопросов для самооценки, и было проведено около 
150 страновых визитов и совместных совещаний. Он подчеркнул, что, как он 
ожидает, Конференция примет важные решения в отношении Механизма, 
завершения первого цикла обзоров и принятия последующих мер в связи с 
этим, а также определения возможных вариантов осуществления второго цикла 
обзоров. Директор-исполнитель особо отметил, что УНП ООН готово 
поддерживать усилия государств-участников по претворению выводов 
Конференции в конкретные действия. 

__________________ 

 2  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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6. Председатель Конференции подчеркнул, что Конференция является 
наиболее многообещающей платформой для международного сотрудничества и 
диалога в области борьбы с коррупцией. Он отметил важное значение начала 
второго цикла функционирования Механизма в 2015 году. Председатель 
подчеркнул решающую роль конструктивного диалога между частным и 
публичным секторами в борьбе с коррупцией и важность создания механизмов 
для дальнейшего развития такого диалога. Председатель приветствовал 
участие неправительственных организаций и представителей средств массовой 
информации в работе Конференции. 

7. С заявлениями выступили представитель Индонезии от имени Группы 77 
и Китая, представитель Южной Африки от имени Группы государств Африки, 
представитель Республики Корея от имени Группы государств Азии и района 
Тихого океана, представитель Перу от имени Группы государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна и представитель Европейского управления по 
борьбе с мошенничеством от имени Европейского союза и его государств-
членов, а также следующих стран, которые присоединились к данному 
заявлению: Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика 
Македония, Исландия, Норвегия, Республика Молдова, Сербия, Турция, 
Украина и Черногория. 

8. Представитель Индонезии, выступая от имени Группы 77 и Китая, 
подчеркнул, что коррупция представляет собой препятствие устойчивому 
развитию. Он приветствовал принятие Дохинской декларации и Марракешской 
декларации по предупреждению коррупции3 и их решительную 
направленность на борьбу с коррупцией. Представитель особо выделил 
преимущества, связанные с Механизмом обзора хода осуществления, и 
подчеркнул важное значение строгого соблюдения круга ведения Механизма 
обзора. Далее он поддержал начало второго цикла функционирования 
Механизма, охватывающего обзор глав Конвенции о мерах по предупреждению 
коррупции и возвращению активов, и подчеркнул необходимость обеспечить 
финансирование Механизма за счет регулярного бюджета Организации 
Объединенных Наций. Выступавший также отметил решающую роль 
технической помощи в поддержке осуществления Конвенции. Кроме того, он 
призвал все государства-участники активизировать усилия по осуществлению 
глав, касающихся международного сотрудничества и мер по возвращению 
активов, и подчеркнул важность налаживания сотрудничества в отношении 
гражданско-правовых и административных процедур в связи с этим. 
Представитель настоятельно призвал государства-участники проявлять 
политическую волю и принимать конкретные меры для преодоления 
препятствий возвращению активов в целях содействия незамедлительному 
возвращению похищенных активов, а также ликвидации "безопасных гаваней" 
для доходов от коррупции. Представитель Индонезии приветствовал 
предложение правительства Австрии провести седьмую сессию Конференции в 
Вене. 

9. Представитель Южной Африки, выступая от имени Группы государств 
Африки, приветствовал принятие Повестки дня в области устойчивого 

__________________ 
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развития на период до 2030 года4, в частности ее цель 16. Он подчеркнул, что 
техническая помощь имеет жизненно важное значение для осуществления 
Конвенции. Кроме того, он подчеркнул приверженность Группы государств 
Африки выполнению резолюции 3/1 Конференции и важность соблюдения всех 
принципов и учета характерных черт Механизма обзора, особенно в связи с его 
межправительственным характером. Представитель особо выделил полезность 
начала второго цикла функционирования Механизма обзора и отметил 
предпочтение Группы в отношении того, что в ходе второго цикла следует 
использовать тот же контрольный перечень вопросов для самооценки, что и в 
ходе первого цикла. Выступавший выразил серьезную озабоченность в связи с 
недостатками в области международного сотрудничества и обмена 
информацией в целях поддержки возвращения похищенных активов, а также 
отсутствием политической воли в этом отношении. Он призвал государства-
участники обеспечивать, по возможности, самое широкое сотрудничество и 
помощь друг другу в этом контексте. 

10. Представитель Республики Корея, выступая от имени Группы государств 
Азии и района Тихого океана, приветствовал принятие Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, в частности ее цели 16. Среди 
прочего, он подчеркнул решающую роль Механизма обзора хода 
осуществления в обеспечении наращивания потенциала и налаживания 
сотрудничества между государствами-участниками. Кроме того, он 
приветствовал начало второго цикла обзора. Он далее отметил важное 
значение предоставления скоординированной технической помощи в области 
борьбы с коррупцией и решающую роль УНП ООН в этом отношении. 
Выступавший приветствовал дальнейшее обсуждение темы о возвращении 
активов и сокращении незаконных финансовых потоков. 

11. Представитель Перу, выступая от имени Группы государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна, подчеркнул важное значение, придаваемое 
странами данного региона сотрудничеству в предупреждении, выявлении и 
уголовном преследовании коррупционных деяний. Он подчеркнул 
необходимость обеспечения большей эффективности и наращивания 
потенциала в данном регионе по вопросам предупреждения коррупции, 
криминализации и правоохранительной деятельности. Он вновь заявил о 
приверженности Группы государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна функционированию Механизма обзора хода осуществления и 
подчеркнул необходимость того, чтобы Механизм полагался на более 
стабильное и предсказуемое финансирование для обеспечения его 
действенного, непрерывного и беспристрастного функционирования. 
Представитель также выразил уверенность в том, что второй цикл 
функционирования Механизма позволит провести обзор глав II и V Конвенции, 
и подчеркнул важное значение принятия надлежащих последующих мер в 
порядке выполнения рекомендаций, вытекающих из первого цикла. Кроме 
того, он особо отметил недавнее принятие повестки дня Организации 
Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года, которая 
включает в число своих целей в области устойчивого развития цель 

__________________ 
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существенного сокращения масштабов коррупции и подкупа во всех их 
формах. 

12. Представитель Европейского союза поддержал принятие Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, включая ее цель 16. Он 
также поддержал принятие Дохинской декларации. Представитель сообщил о 
проектах сотрудничества Европейского союза и его финансовых взносах в 
деятельность УНП ООН в области технической помощи в целях борьбы с 
коррупцией. Выступавший особо отметил, что меры по предупреждению 
коррупции, криминализация и правоохранительная деятельность, возвращение 
активов и международное сотрудничество представляют собой жизненно 
важные элементы борьбы с коррупцией. Он отметил важное значение усиления 
прозрачности в отношении финансовых потоков и информации о 
собственниках-бенефициарах. Представитель заявил, что второй цикл обзора 
должен быть прозрачным, действенным и инклюзивным, а также эффективным 
с точки зрения затрат и обеспечивающим последующее взаимодействие с 
другими механизмами обзора в области борьбы с коррупцией. Он подчеркнул 
важное значение достижения государствами-участниками консенсуса в 
отношении роли гражданского общества в ходе второго цикла обзора. 
 
 

 В. Выборы должностных лиц 
 
 

13. На своем 1-м заседании 2 ноября 2015 года Конференция избрала путем 
аккламации Александра Коновалова (Российская Федерация) Председателем 
Конференции. 

14. На том же заседании путем аккламации были избраны следующие три 
заместителя Председателя и Докладчик: 

 Заместители Председателя: Фридрих Дойбле (Германия) 
       Садик Марафи (Кувейт) 
       Андрес Ламолиатте Варгас (Чили) 

 Докладчик:    Камал Алифи (Марокко) 
 
 

 С. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

15. На своем 1-м заседании 2 ноября 2015 года Конференция утвердила 
следующую повестку дня своей шестой сессии: 

1. Организационные вопросы: 

 a) открытие шестой сессии Конференции; 

 b) выборы должностных лиц; 

 c) утверждение повестки дня и организация работы; 

 d) участие наблюдателей; 

 e) утверждение доклада бюро о проверке полномочий; 

 f) общая дискуссия 



CAC/COSP/2015/L.1  
 

6 V.15-07632 
 

2. Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 
 Наций против коррупции 

3. Техническая помощь 

4. Предупреждение коррупции 

5. Возвращение активов 

6. Международное сотрудничество 

7. Осуществление пункта 4 (c) статьи 63 Конвенции, включая 
обсуждение вопроса о сотрудничестве с соответствующими 
международными и региональными организациями и механизмами и 
неправительственными организациями 

8. Прочие вопросы 

9. Предварительная повестка дня седьмой сессии 

10. Утверждение доклада. 
 
 

 D. Участники 
 
 

16. На шестой сессии Конференции были представлены следующие 
государства-участники: Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола, 
Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, 
Бенин, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, 
Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Вануату, Венгрия, 
Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гаити, Гамбия, Гана, 
Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Дания, 
Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран 
(Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, 
Камбоджа, Камерун, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коморские 
Острова, Конго, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Латвия, Лесото, Ливан, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, 
Марокко, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия (Федеративные 
Штаты), Мозамбик, Монголия, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Нигер, 
Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Объединенная Республика 
Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Острова Кука, Пакистан, 
Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Сальвадор, 
Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сербия, 
Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Соломоновы Острова, 
Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тувалу, Тунис, 
Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Уругвай, Фиджи, Филиппины, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, 
Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, 
Эквадор, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан и Ямайка. 
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17. Наблюдателями были представлены следующие государства, 
подписавшие Конвенцию: Сирийская Арабская Республика и Япония. 

18. На сессии был представлен Европейский союз – региональная 
организация экономической интеграции, являющаяся участником Конвенции. 

19. Кроме того, были представлены следующие государства-наблюдатели: 
Андорра и Тонга. 

20. Было представлено Государство Палестина, являющееся государством-
нечленом, которое имеет постоянное представительство наблюдателя при 
Организации Объединенных Наций. 

21. Наблюдателями были представлены следующие подразделения 
Секретариата, органы, фонды и программы Организации Объединенных 
Наций, институты сети программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
специализированные учреждения и другие организации системы Организации 
Объединенных Наций: Базельский институт управления, Всемирный банк, 
Бюро по глобальному договору, Департамент по экономическим и социальным 
вопросам Секретариата, Секретариат Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 
Международный центр по реформе уголовного права и политики в области 
уголовного правосудия и Программа развития Организации Объединенных 
Наций. 

22. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Европейская организация публичного права, Международная 
антикоррупционная академия, Международная организация уголовной 
полиции, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Организация экономического сотрудничества и развития, Региональная 
инициатива по борьбе с коррупцией для Юго-Восточной Европы и Совет 
Европы. 

23. Наблюдателями были представлены следующие неправительственные 
организации, имеющие консультативный статус при Экономическом и 
Социальном Совете: Агентство экологических исследований, Академический 
совет по системе Организации Объединенных Наций, Американская 
ассоциация адвокатов, Ассоциация "Номи и Нумери контро ле мафие", 
Всемирное общество защиты животных, Европейская ассоциация студентов-
юристов, Методический центр ХЕДА, Международная ассоциация "Знание", 
Международная ассоциация судей, Международный фонд для избирательных 
систем, Организация "Либера", Социалистический интернационал женщин, 
Университет Вашингтона и Ли, Учебно-исследовательский центр социальной и 
правовой помощи, Центр международного права прав человека при 
юридическом факультете Северо-западного университета и Японская 
федерация ассоциаций адвокатов. 

24. В соответствии с правилом 17 правил процедуры Секретариат 
распространил список соответствующих неправительственных организаций, 
не имеющих консультативного статуса при Экономическом и Социальном 
Совете, которые обратились с просьбой о предоставлении им статуса 
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наблюдателя. Секретариат впоследствии направил приглашения 
соответствующим неправительственным организациям. 

25. Наблюдателями были представлены следующие другие соответствующие 
неправительственные организации: Антикоррупционная академия, 
Антикоррупционный комитет МОП, Антикоррупционный учебно-
исследовательский центр, Киевская академия "Могила", Антикоррупционный 
центр ветвей государственной власти, Ассоциация "Номи и Нумери контро ле 
мафие", Ассоциация юристов России, Африканский институт по вопросам 
корпоративной гражданственности, Бангладешская ассоциация по улучшению 
социального положения, Бюллетень экспертного обзора по вопросам борьбы с 
коррупцией, Глобальная организация парламентариев по борьбе с коррупцией, 
Движение за борьбу против несправедливости, Институт экономики, 
управления и права, Информационный центр по вопросам борьбы с 
коррупцией, Исследовательский и ресурсный центр по вопросам мира, 
Коалиция гражданского общества, поддерживающая Конвенцию Организацию 
Объединенных Наций против коррупции (известна также как "Коалиция 
ЮНКАК"), Ливийская ассоциация в поддержку прозрачности, Международная 
ассоциация органов по борьбе с коррупцией, Национальный 
антикоррупционный комитет, Национальный исследовательский институт по 
глобальной безопасности, Независимая группа по мониторингу 
предоставления услуг, Общественная организация "Нью Лайн", Организация 
"Сейв вижинс Африка", Организация "Транспэренсти интернэшнл", 
Пакистанский общинный фонд мира, РЕКААД-Камерун, Учебно-
исследовательский центр по социальной и правовой помощи, Утштайнский 
ресурсный центр по борьбе с коррупцией, Центр сотрудничества граждан 
"Партнеры-Иордания" и Центр юридических консультаций "Китуо Ча Шериа". 
 
 

 Е. Утверждение доклада бюро о проверке полномочий 
 
 

26. Правило 19 правил процедуры предусматривает, что бюро каждой сессии 
рассматривает полномочия представителей и представляет Конференции свой 
доклад. Согласно правилу 20 до принятия бюро решения о полномочиях 
представителей таковые имеют право временно участвовать в работе сессии. 
Любой представитель государства-участника, против участия которого 
возражает другое государство-участник, временно имеет те же права, как и 
другие представители государств-участников, до представления бюро своего 
доклада и принятия Конференцией своего решения. 

27. Бюро информировало Конференцию о том, что из 151 государства-
участника, представленных на шестой сессии, 149 государств-участников 
выполнили требования в отношении полномочий. Два государства-участника, 
а именно Камбоджа и Тимор-Лешти, не выполнили требований правила 18 
правил процедуры. Бюро подчеркнуло, что каждое государство-участник 
обязано представить полномочия представителей в соответствии с 
правилом 18, и призвало те государства-участники, которые еще не сделали 
этого, представить секретариату подлинные полномочия как можно скорее, 
но не позднее 13 ноября 2015 года. 
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28. Бюро сообщило Конференции о том, что оно изучило полученные 
письменные сообщения и сочло их надлежащими. 

29. Конференция утвердила доклад бюро о проверке полномочий на своем 
11-м заседании 6 ноября 2015 года.  

 


