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Шестая сессия 
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2-6 ноября 2015 года 
Пункт 3 повестки дня 
Техническая помощь 
 

 
 
 

  Гаити, Гватемала, Маврикий, Науру, Фиджи: пересмотренный проект 
резолюции 
 
 

  Активизация усилий по осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
в малых островных развивающихся государствах 
 
 

 Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, 

 приветствуя вступление в силу 14 декабря 2005 года Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции1, 

 подчеркивая, что борьба с коррупцией является одной из приоритетных 
задач для международного сообщества, включая малые островные 
развивающиеся государства, 

 признавая, что малые островные развивающиеся государства обладают 
конкретными контекстуальными особенностями, которые требуют оказания 
специальной технической помощи и проведения доступной с точки зрения 
затрат и устойчивой антикоррупционной реформы, 

 принимая к сведению коммюнике, принятое Глобальной конференцией по 
антикоррупционной реформе в малых островных государствах, проходившей в 
Пуант-о-Пимане, Маврикий, 17-21 августа 2015 года, которое озаглавлено 
"Маврикийское коммюнике"2 и в котором участники рекомендовали, чтобы 
озабоченности малых островных развивающихся государств были отражены в 
одной из резолюций Конференции государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции, принятых на ее шестой 
сессии, 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 2  CAC/COSP/2015/CRP.10. 
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 ссылаясь на Программу действий по ускоренному развитию малых 
островных развивающихся государств ("Путь Самоа")3 – итоговый документ 
третьей Международной конференции по малым островным развивающимся 
государствам, состоявшейся в Апиа 1-4 сентября 2014 года, – которая имеет 
большое значение для островных стран Тихоокеанского региона, 

 принимая во внимание основные цели Конвенции, которые включают 
поощрение и усиление мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней, 
поощрение и продвижение международного сотрудничества и технической 
помощи в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, в том числе в 
области возвращения активов, и поощрение честности, неподкупности и 
ответственности и надлежащего управления публичными делами и публичным 
имуществом, 

 приветствуя прогресс, достигнутый малыми островными 
развивающимися государствами в проведении реформ в целях осуществления 
глав III и IV Конвенции, но признавая при этом, что необходимо еще 
приложить усилия для обеспечения всестороннего и эффективного 
осуществления Конвенции, 

 признавая, что малые островные развивающиеся государства несут такие 
же юридические обязательства, что и все государства – участники Конвенции, 
несмотря на то, что они в целом обладают меньшим административным 
потенциалом и ограниченными ресурсами, 

 отмечая, что Маврикийское коммюнике содержит призыв, среди прочего, 
укреплять согласованные антикоррупционные программы для реализации 
выводов, сделанных в ходе страновых обзоров, предупреждать коррупцию в 
процессе закупок в качестве первоочередной задачи и обмениваться 
специальными знаниями и опытом между малыми островными 
развивающимися государствами, в том числе в отношении законодательной и 
институциональной реформы для осуществления положений Конвенции, 
касающихся криминализации, правоохранительной деятельности и 
международного сотрудничества, 

 признавая, что эффективные внутренние правовые системы имеют 
важнейшее значение для предупреждения коррупции и борьбы с ней и что они 
должны быть приведены в соответствие с положениями Конвенции, 

 1. настоятельно призывает малые островные развивающиеся 
государства, которые еще не сделали этого, ратифицировать Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против коррупции1 или присоединиться к 
ней; 

 2. призывает государства-участники из числа малых островных 
развивающихся государств более активно участвовать в функционировании 
Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции и прилагать все усилия к тому, чтобы 
выполнить рекомендации, вынесенные в ходе этих обзоров; 

__________________ 

 3  Резолюция 69/15 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 3. рекомендует государствам-участникам и другим заинтересованным 
донорам, по просьбе, поддерживать осуществление антикоррупционных 
реформ в малых островных развивающихся государствах, в том числе 
первоочередных задач и реформ, которые указаны в Маврикийском 
коммюнике; 

 4. рекомендует также государствам-участникам и другим 
заинтересованным донорам, по просьбе, обладающим соответствующими 
специальными знаниями и опытом, применимыми в контексте малых 
островных развивающихся государств, делиться информацией о своей 
передовой практике с малыми островными развивающимися государствами 
посредством использования существующих и будущих механизмов 
двустороннего, регионального и международного сотрудничества; 

 5. рекомендует далее государствам-участникам и другим 
заинтересованным донорам, по просьбе, поддержать создание на Маврикии 
справочной платформы по вопросам антикоррупционной реформы для малых 
островных развивающихся государств в целом проведения исследований и 
обмена информацией о передовой практике, характерной исключительно для 
малых островных развивающихся государств, развитие и поддержку которой 
будет осуществлять Маврикий; 

 6. настоятельно призывает государства-участники оказывать малым 
островным развивающимся государствам поддержку в их усилиях по 
осуществлению и мониторингу цели 16 Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года4; 

 7. просит Секретариат, по просьбе, и далее оказывать техническую 
помощь для поддержки антикоррупционной реформы в малых островных 
развивающихся государствах; 

 8. призывает государства-участники, включая те государства-
участники, которые обладают соответствующим опытом и знаниями, 
предоставлять на двусторонней, региональной и международной основах 
техническую помощь для содействия антикоррупционной реформе в малых 
островных развивающихся государствах, в том числе с учетом тех 
потребностей в технической помощи, которые определены с помощью 
Механизма обзора хода осуществления; 

 9. просит Секретариат представить Конференции государств-
участников доклад о достигнутом прогрессе и трудностях, возникших в ходе 
осуществления настоящей резолюции; 

 10. предлагает государствам-участникам и другим донорам 
предоставлять внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей 
резолюции. 

 

__________________ 

 4  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 


