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

1. На своем 8-м заседании 5 ноября 2015 года Конференция государств-
участников рассмотрела пункт 7 повестки дня, озаглавленный "Осуществление 
пункта 4 (с) статьи 63 Конвенции включая обсуждение вопроса о 
сотрудничестве с соответствующими международными и региональными 
организациями и механизмами и неправительственными организациями". 

2. Обсуждение проходило под председательством заместителя Председателя 
Конференции Садика Марафи (Кувейт). В своем вступительном заявлении он 
напомнил о положениях пункта 4 (с) статьи 63 Конвенции и отметил, что 
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 69/199 предложила Конференции 
уделять должное внимание выполнению этого положения Конвенции. Он 
сослался также на документ зала заседаний CAC/COSP/2015/CRP.3. 

3. Многие выступавшие говорили о важной роли неправительственных 
организаций в борьбе с коррупцией на национальном уровне в соответствии со 
статьей 13 Конвенции, в частности в области предупреждения коррупции, 
повышения уровня осведомленности и информирования о ней, просвещения и 
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оказания технической помощи. Ряд ораторов говорили о том, что подавляющее 
большинство государств-участников активно вовлекали гражданское общество 
в свои страновые обзоры и сообщали о том, что такое активное участие было 
весьма плодотворным. 

4. Несколько выступавших выразили удовлетворение в связи с документом 
зала заседаний CAC/COSP/2015/CRP.3, в котором содержится историческая 
справка по вопросу об участии гражданского общества в осуществлении 
Конвенции, а также предпринимается попытка найти точки соприкосновения и 
определить различные варианты такой деятельности. 

5. Некоторые выступавшие ссылались на резолюцию 4/6 Конференции, 
озаглавленную "Неправительственные организации и Механизм обзора хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции", в частности в связи с брифингами для неправительственных 
организаций по итогам процесса обзора, которые были проведены в рамках 
сессий Группы по обзору хода осуществления. Многие выступавшие 
подчеркивали, что такие брифинги способствовали налаживанию 
конструктивного диалога, а также формированию убежденности в том, что 
неправительственные организации играют важную роль в процессе обзора. 
Некоторые выступавшие с беспокойством отмечали случаи неполного 
соблюдения положений резолюции 4/6. Некоторые выступавшие подчеркивали, 
что брифинги для неправительственных организаций должны 
характеризоваться более широкой географической представленностью и более 
высоким уровнем состава участников, и предложили Секретариату и 
государствам-участникам общими усилиями содействовать обеспечению такой 
представленности. 

6. Ряд выступавших заявили о своей поддержке участия 
неправительственных организаций в работе вспомогательных органов 
Конференции в качестве наблюдателей. Некоторые из них подчеркивали, что 
межправительственный характер этих органов не противоречит принципу 
участия неправительственных организаций в качестве наблюдателей. 
Некоторые выступавшие подчеркивали, что гражданское общество вносит 
дополнительный вклад, имеющиеся у него специальные знания и 
дополнительные ресурсы в работу этих органов. Некоторые выступавшие 
отмечали, что аналогичные органы и механизмы, обслуживаемые 
Секретариатом, а также соответствующие межправительственные организации 
добились сбалансированного подхода в вопросе обеспечения участия 
гражданского общества, который принес позитивные результаты и может 
служить ценным примером. 

7. Ряд других ораторов высказали мнение, что существующие механизмы, 
созданные в соответствии с резолюцией 4/6, наделяют государства-участники 
достаточными средствами для взаимодействия с неправительственными 
организациями. Выступавшие обращали также особое внимание на 
межправительственный характер вспомогательных органов Конференции. 
В связи с работой Группы по обзору хода осуществления упоминались 
руководящие принципы и характеристики Механизма обзора хода 
осуществления, изложенные в разделе II круга ведения Механизма, и 
межправительственный характер Группы, о котором говорится в пункте 42 
круга ведения. Обращалось также особое внимание на то, что Группа 
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рассматривает конфиденциальную и требующую осторожного обращения 
информацию и что Конференция пришла к консенсусу относительно участия 
соответствующих заинтересованных сторон в работе Механизма обзора хода 
осуществления, который отражен в пунктах 28 и 30 круга ведения. 

8. Ряд ораторов выдвинули предложения относительно дальнейшей 
деятельности, в том числе относительно применения поэтапного подхода, 
который позволит постепенно расширять круг участников. По мнению 
некоторых выступавших, брифинги могут организовываться в рамках 
совещаний всех вспомогательных органов, они могут проводиться на 
регулярной основе в ходе совещаний, вспомогательные органы могут 
принимать решение о проведении открытых заседаний во время обсуждений 
определенных тем, и они могут также принимать решение о приглашении 
экспертов из гражданского общества для участия в групповых тематических 
дискуссиях. 

9. Некоторые выступавшие призывали обеспечить прозрачность на всех 
этапах страновых обзоров и выразили признательность Коалиции КПК ООН за 
предложенный им документ "UNCAC review transparency pledge" 
("Обязательство в отношении обеспечения прозрачности обзора КПК ООН")1. 
Некоторые государства заявили о своей готовности выполнить это 
обязательство и соблюдать его принципы. 

10. Некоторые выступавшие предлагали выделить эту тему в отдельный 
пункт повестки дня будущих сессий Конференции. По мнению других 
выступавших, в этом нет необходимости. 

11. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) обратил особое внимание на работу ОБСЕ и ее взаимодействия с УНП 
ООН, в частности в деле предоставления поддержки законодательным органам 
в целях осуществления Конвенции. Он заявил, что его Организация будет 
продолжать оказывать поддержку Механизму обзора хода осуществления в 
рамках второго цикла его функционирования, в том числе в рамках 
деятельности по наращиванию потенциала в таких областях, как 
предупреждение коррупции, публичные закупки и возвращение активов. 

12. Представитель организации "Транспэренси интернэшнл" обратил особое 
внимание на специальные знания, опыт и профессионализм членов 
неправительственных организаций на национальном и многостороннем 
уровнях и предложил продолжать совершенствовать существующую практику. 
Представитель Национального Антикоррупционного Совета Российской 
Федерации призвал сообщество неправительственных организаций применять 
строгие стандарты в вопросах обеспечения представленности и независимости 
его членов. Представитель Коалиции КПК ООН подчеркнул необходимость 
установления доверия между гражданским обществом и правительствами и 
роль гражданского общества в обеспечении успешного осуществления 
Конвенции, и призвал государства заявить о своей готовности выполнить 
предложенное ею обязательство в отношении повышения уровня 
прозрачности. Представитель Глобальной организации парламентариев по 
борьбе с коррупцией подчеркнул, что парламентарии занимают единую 

__________________ 

 1  Содержится в документе CAC/COSP/2015/NGO.1. 
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позицию в вопросе обеспечения соблюдения и осуществления Конвенции, и 
выразил признательность государствам, включающим парламентариев в свои 
делегации и в страновые процессы обзора. 

 
 


