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 Резюме 
 В настоящей записке содержится информация о потребностях в 
технической помощи, выявленных государствами-участниками в контексте 
процессов страновых обзоров в отношении осуществления глав III 
(Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Международное 
сотрудничество) Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции1. 

 

 

__________________ 
 * Второе переиздание по техническим причинам (20 октября 2016 года). 

 1  Информация, содержащаяся в настоящей записке, представляет собой общее изложение 
и аналитическую оценку страновых обзоров, резюме которых было завершено к 1 августа 
2016 года, и поэтому она может иногда повторять обновленную информацию, устно 
представленную в ходе седьмой сессии Группы по обзору хода осуществления. 
Упоминается также документ CAC/COSP/2016/11 о технической помощи, предоставляемой 
в поддержку осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции. 
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 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 3/1 Конференция государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции приняла круг ведения 
Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции. Конференция постановила, что на 
Группу по обзору хода осуществления возлагаются функции по принятию 
последующих мер и продолжению работы Межправительственной рабочей 
группы открытого состава по технической помощи. Согласно пункту 11 круга 
ведения одна из целей Механизма обзора заключается в том, чтобы оказывать 
государствам-участникам помощь в выявлении и обосновании конкретных 
потребностей в технической помощи, а также способствовать и содействовать 
ее оказанию. Согласно пункту 44 круга ведения Группа по обзору хода 
осуществления должна рассматривать потребности в технической помощи для 
обеспечения эффективного осуществления Конвенции. 

2. В своей резолюции 4/1 Конференция рекомендовала всем государствам-
участникам, где это применимо, указывать в своих ответах на комплексный 
контрольный перечень вопросов для самооценки и в страновых докладах 
потребности в технической помощи, предпочтительно в порядке 
приоритетности и в увязке с осуществлением положений Конвенции, 
рассматриваемых в рамках соответствующего цикла обзора, и постановила, что 
на основе результатов процесса обзора и в соответствии с кругом ведения 
Механизма обзора хода осуществления Группе по обзору надлежит 
рассмотреть приоритетные области оказания технической помощи, а также 
сводную информацию о тенденциях в области требуемой и оказываемой 
технической помощи. 

3. В настоящей записке содержится обновленная информация о 
потребностях в технической помощи, выявленных в ходе страновых обзоров в 
связи с осуществлением глав III (Криминализация и правоохранительная 
деятельность) и IV (Международное сотрудничество) Конвенции 
государствами-участниками, в отношении которых проводится обзор в рамках 
первого цикла Механизма обзора хода осуществления. Она основана на 
информации, включенной в доклады о результатах странового обзора и резюме 
докладов об обзоре 137 государств-участников, работа над которыми была 
полностью завершена на момент подготовки настоящей записки, 87 из которых 
выявили потребности в технической помощи.  

4. Комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки содержит 
несколько заранее определенных категорий потребностей в технической 
помощи, в число которых входят: разработка законопроектов и 
консультирование по правовым вопросам; типовое законодательство; 
разработка плана действий по осуществлению; обобщение оптимальных видов 
практики или извлеченных уроков; типовые договоры или соглашения; 
программы создания потенциала; помощь со стороны эксперта на месте; 
технологическая помощь; и "всеобъемлющая категория" другой помощи. 
Многие из потребностей, выявленных в ходе процессов страновых обзоров, 
входят в эти широкие категории, однако другие потребности были также 
отражены в докладах о результатах страновых обзоров и их резюме. 
В некоторых случаях государства-участники предпочитали по-прежнему не 
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делать конкретных заявлений в отношении их потребностей в технической 
помощи и вместо этого высказывали общее пожелание получить техническую 
помощь с помощью более широких выражений, например поддержку 
осуществления определенной главы, создание потенциала для органов 
прокуратуры и следствия, или же всего лишь высказывали просьбу об оценке 
потребностей, которые считались слишком масштабными с точки зрения 
соответствия заранее определенным категориям. В таких случаях Секретариат 
стремился адаптировать эти потребности к данным категориям, насколько это 
возможно, с тем чтобы позволить провести анализ и подсчеты в интересах 
настоящего доклада. 
 
 

 II. Общая оценка 
 
 

5. Из 137 государств-участников, которые завершили процесс обзора и 
включены в настоящую записку, 87 государств определили свои потребности в 
технической помощи. Еще 36 государств завершили подготовку своих резюме, 
в 29 из которых определены потребности в технической помощи в целях 
осуществления главы III Конвенции против коррупции в период после 
последнего письменного обновленного документа, представленного 
Конференции в ноябре 2015 года (см. CAC/COSP/2015/4). Эти дополнительные 
государства включали 12 государств из Группы государств Африки, 
10 государств из Группы государств Азии и Тихого океана, семь государств из 
Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и одно 
государство из Группы государств Восточной Европы. В общей сложности 
22 государства-участника определили 881 потребность в технической помощи 
в целях осуществления главы IV Конвенции: 11 государств из Группы 
государств Африки, шесть государств из Группы государств Азии и Тихого 
океана, четыре государства из Группы государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна и одно государство из Группы государств Восточной 
Европы (см. диаграммы I и II). 
 

  Диаграмма I 
  Число дополнительных государств-участников, имеющих потребности, 

в разбивке по региональной группе и главе 
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Диаграмма II 
  Число выявленных дополнительных потребностей в технической помощи, 

в разбивке по региону 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание. Общее число равняется 881. 

 
 

  Общие аналитические тенденции 
 

6. Диаграмма III иллюстрирует девять статей Конвенции, в отношении 
которых было выявлено наибольшее общее число потребностей 
87 государствами, которые определили потребности в технической помощи. 
Эти девять статей являются следующими: статья 32 (Защита свидетелей, 
экспертов и потерпевших), статья 46 (Взаимная правовая помощь), статья 44 
(Выдача), статья 50 (Специальные методы расследования), статья 48 
(Сотрудничество между правоохранительными органами), статья 33 (Защита лиц, 
сообщающих информацию), статья 37 (Сотрудничество с правоохранительными 
органами), статья 16 (Подкуп иностранных публичных должностных лиц и 
должностных лиц публичных международных организаций) и статья 20 
(Незаконное обогащение). Посредством сопоставления предыдущая оценка 
потребностей в отношении этих же статей (CAC/COSP/2015/4) включена в 
диаграмму III. Хотя общая тенденция остается одной и той же, интересно 
отметить, что число потребностей, касающихся статьи 37, резко увеличилось – 
на 52 процента, а за ними следуют потребности в отношении статьи 20, число 
которых увеличилось на 48 процентов. В отношении остальных статей, 
затрагиваемых в диаграмме, увеличение составило от 30 до 40 процентов. 
Общая черта этих статей, как представляется, обусловливается их весьма 
практичными требованиями в отношении эффективного осуществления, 
такими как защита свидетелей и защита лиц, сообщающих информацию, 
содействие сотрудничеству с правоохранительными органами и использование 
специальных методов расследования, а также и взаимная правовая помощь и 
выдача. Интересно отметить, что подкуп иностранных публичных 
должностных лиц остается в числе статей, входящих в верхнюю часть списка, 
в отношении которых были выявлены потребности в технической помощи, 
причем подкуп, как и незаконное обогащение, носит в большей мере 
технический характер, чем многие другие положения. 
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  Диаграмма III 
  Статьи, в отношении которых было выявлено наибольшее число 

потребностей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. В диаграмме IV указываются число выявленных потребностей в 
технической помощи и бинарный подсчет числа государств, которые выявили 
такие потребности (каждое государство засчитывается один раз, независимо от 
того, сколько потребностей оно выявило в отношении данной статьи). При 
сопоставлении обеих глав статья 46 затрагивается наибольшим общим числом 
государств (в общей сложности 58 государствами), имеющих потребности в 
технической помощи (рассматриваемые далее в диаграмме XIV). Последующие 
шесть статей относятся к главе III (статьи 16, 20, 32, 33, 36 и 37). 
 

Диаграмма IV 
  Сопоставление числа потребностей в технической помощи и числа 

государств, выявляющих такие потребности в отношении главы III 
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8. В диаграмме V излагается обзор различных видов потребностей, 
выявленных государствами-участниками в отношении всех статей глав, 
являющихся объектом обзора. Следует отметить, что 11 государств не указали 
конкретно потребности, касающиеся статей, являющихся объектом обзора, но 
вместо этого указали на общую потребность в наращивании потенциала и 
помощи в разработке законопроектов, всеобъемлющую оценку потребностей в 
технической помощи или помощи в реализации итогов обзора. Насколько это 
возможно, такие потребности были отнесены к соответствующим статьям 
согласно информации, содержащейся в полном страновом докладе.  
 

Диаграмма V 
  Потребности в технической помощи, выявленные государствами-

участниками, в разбивке по номеру статьи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Общее число равняется 3 103. 
 
 
 

 III. Потребности в технической помощи, выявленные 
в целях осуществления главы III 
 
 

9. Из 87 государств, которые выявили общие потребности в технической 
помощи, 86 государств выявили 2 217 таких потребностей в целях 
осуществления главы III. 
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10. В ходе предыдущего анализа (CAC/COSP/2015/4) было подчеркнуто, что 
в целом чаще всего выявлялись потребности в технической помощи, которые 
сместились от помощи в разработке законопроектов до помощи в подготовке 
резюме успешных видов практики и извлеченных уроков. Помощь в разработке 
законопроектов оставалась второй наиболее часто выявляемой потребностью 
в целом. Результаты анализа также показали, что первоначальную потребность 
в технической помощи посредством предоставления помощи в разработке 
законопроектов можно было бы считать естественным последствием 
осуществления главы III Конвенции, которая включает большое число 
положений, призывающих государства обеспечить признание коррупционных 
преступлений уголовно наказуемыми деяниями. Как видно из диаграммы VI, 
настоящий анализ показывает, что потребность в отношении успешных видов 
практики и извлеченных уроков не только остается наиболее часто 
определяемой потребностью, но и увеличилась больше, чем потребность 
в помощи в разработке законопроектов. Наращивание потенциала показало 
наибольшее увеличение (61 процент) и определило новую тенденцию. 
 

Диаграмма VI 
  Сопоставление видов потребностей, выявленных в отношении главы III, 

увеличение в период с 2015 по 2016 годы 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

11. Число потребностей в помощи в разработке законопроектов превышает 
число потребностей в отношении резюме успешных видов практики 
и извлеченных уроков в том, что касается статей 16, 17 и 25, все из которых 
содержат обязательные положения. Нужно отметить, что в целом 
осуществление статьи 16 было также связано с большинством рекомендаций, 
вынесенных проводившими обзор экспертами.  

12. В диаграмме VII излагаются все статьи, в отношении которых было 
выявлено свыше 100 потребностей в технической помощи в связи с главой III, 
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наряду с высшими категориями потребностей в технической помощи: помощь 
в разработке законопроектов, резюме успешных видов практики и извлеченных 
уроков и программы наращивания потенциала. 
 

Диаграмма VII 
  Статьи главы III, в отношении которых потребности в технической помощи 

превышают 100 потребностей, в разбивке по трем высшим видам 
потребностей 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

13. Ниже представлен анализ конкретных статей, в связи с которыми 
государства выявили максимальное число потребностей в ходе страновых 
обзоров и в резюме, в разбивке по региону. 
 

  Защита свидетелей, экспертов и потерпевших  
 

  Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 32 
 

14. В общей сложности 54 государства-участника выявили 183 потребности 
в технической помощи в целях поддержки осуществления статьи 32. Из всех 
рассматриваемых статей главы III на статью 32 приходится по-прежнему 
наибольшее число государств-участников, выявляющих потребности 
в технической помощи в целях ее осуществления, причем самых разных 
потребностей и в трех региональных группах.  

15. Подробные данные об основных видах потребностей, выявленных 
в отношении статьи 32, излагаются в диаграмме VIII. Региональная разбивка 
показывает, что Группа государств Азии и Тихого океана выявила почти 
половину этих потребностей (48 процентов). Группа государств Африки 
выявила 35 процентов от общего числа потребностей в связи с этой статьей, 
которые включают наибольшее число потребностей, касающихся поездки 
эксперта на место (12 потребностей из общего числа 22 потребностей). 
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  Диаграмма VIII 
  Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 32,  

в разбивке по региональной группе и виду 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16. Несмотря на то, что статья 32 занимает первое место по числу 
потребностей в технической помощи (в целом 183 потребности), эти 
потребности были выявлены относительно небольшим числом государств 
(54 государства из 87 государств). Государства определили приоритетное 
значение помощи в разработке и повышении эффективности программ защиты 
свидетелей. В ходе предыдущей оценки наиболее часто выявляемые 
потребности в технической помощи касались обмена резюме успешных видов 
практики; однако в настоящее время это число превысили потребности в 
наращивании потенциала с законодательными рекомендациями в качестве 
второй наибольшей категории потребностей.  
 

  Защита лиц, сообщающих информацию 
 

  Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 33 
 

17. В общей сложности 47 государств-участников выявили 136 потребностей 
в технической помощи в поддержку осуществления статьи 33, как показано 
в диаграмме IX. 
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  Диаграмма IX 
  Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 33,  

в разбивке по региональной группе и виду 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Статья 33 неизменно является одной из статей, осуществление которых 
вызывает трудности у наибольшего числа государств, и сохраняет свое место 
в качестве статьи главы III со вторым наибольшим числом выявленных 
потребностей в технической помощи и с увеличением в ходе нынешнего 
анализа этого числа на 32 процента.  

19. Статьи 32 и 33, касающиеся защиты свидетелей и осведомителей, 
соответственно, являются двумя статьями, в отношении которых наибольшее 
число выявленных потребностей касалось поездки эксперта на место. 
Результаты настоящего анализа также показывают, что статья 33 сопряжена с 
наибольшим числом потребностей в наращивании потенциала из статей 
главы III. 
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  Сотрудничество с правоохранительными органами 
 

  Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 37 
 

20. Несмотря на то, что статья 37 неизменно остается одной из статей, 
в отношении которых государства выявили наибольшее число потребностей 
в технической помощи из статей главы III (132 потребности в целом), такие 
потребности были выявлены только 47 государствами. При анализе 
географического распределения государств, имеющих такие потребности, 
нужно отметить, что государства региональных групп Африки и Азии и Тихого 
океана выявили 83 процента потребностей в связи со статьей 37. Однако 
государства региональной группы Латинской Америки и Карибского бассейна 
пропорционально представляют ту же процентную долю потребностей, когда 
они разбиты по странам, т.е. примерно 39 процентов, что и государства 
региональной группы Азии и Тихого океана.  

21. При анализе потребностей в технической помощи по их виду, как 
показано в диаграмме X ниже, потребность в помощи в разработке 
законопроектов остается относительно значительной в связи со статьей 37, 
что, как представляется, является естественным последствием требования, 
установленного в этой статье для государств и предусматривающего 
рассмотрение возможности учета смягчающих обстоятельств и даже 
предоставления иммунитета от уголовного преследования тем лицам, которые 
сотрудничают существенным образом. Здесь также потребность в резюме 
успешных видов практики и извлеченных уроков остается наиболее часто 
выявляемой потребностью, т.е. в 31 случае. Ни одно из государств из Группы 
государств Восточной Европы не выявило потребности в этой области.  
 

  Диаграмма X 
  Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 33,  

в разбивке по региональной группе и виду 
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 IV. Потребности в технической помощи, выявленные 
в целях осуществления главы IV 
 
 

22. Семьдесят одно государство-участник выявило потребности 
в технической помощи в отношении осуществления главы IV (Международное 
сотрудничество) Конвенции. В диаграмме XI излагается разбивка 
потребностей по виду и числу выявленных потребностей в отношении 
главы IV. Как и в отношении главы III, число потребностей в наращивании 
потенциала в связи с главой IV характеризуется наибольшим увеличением. 
Статьей, в отношении которой выявлено большинство потребностей, 
по-прежнему является статья 32.  
 

Диаграмма XI 
  Число и вид потребностей в технической помощи в связи с главой IV: 

увеличение, в разбивке по виду 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

23. В диаграмме XII указываются число выявленных потребностей  
в технической помощи и бинарный подсчет государств, которые выявили  
такие потребности (одно государство засчитывается один раз, независимо от 
того, сколько потребностей оно выявило). В порядке общего сопоставления 
больше государств (58) выявили потребности в технической помощи, 
касающиеся статьи 46, чем в отношении любой другой статьи глав III и IV 
(см. диаграмму XIII ниже). 
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  Диаграмма XII 
  Сопоставление четырех статей, занимающих верхние строчки, с точки 

зрения числа потребностей в технической помощи и числа государств, 
выявивших такие потребности в связи с главой IV 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

24. В общей сложности 873 потребности в технической помощи были 
выявлены в отношении главы IV. Три категории потребностей, которые 
выявлялись наиболее часто, касаются технической помощи в форме 
наращивания потенциала (210 потребностей), за которым следуют резюме 
успешных видов практики и извлеченных уроков (185 потребностей) и помощь 
в разработке законопроектов (120 потребностей). Это представляет собой 
отход от результатов предыдущего анализа, в ходе которого потребности в 
области наращивания потенциала оставались на втором месте. В настоящей 
выборке они характеризуются увеличением на 42 процента, тогда как 
потребности в отношении успешных видов практики увеличились на 
23 процента. Потребности в помощи в разработке законопроектов увеличились 
на 36 процентов после проведения предыдущей письменной оценки. 

25. В диаграмме XIII излагаются в общей сложности 873 потребности, 
выявленные в отношении главы IV, в разбивке по статье и виду потребности. 
Статья 46 сохранила первое место в качестве статьи, в отношении которой 
было выявлено наибольшее число потребностей (163 потребности), тогда как 
три последующих статьи (44, 50 и 48) характеризовались аналогичным числом 
потребностей (149, 145 и 144 потребности, соответственно). 
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Диаграмма XIII 
 Число и вид потребностей в технической помощи в связи с главой IV, 

в разбивке по статье 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Выдача и взаимная правовая помощь 
 

  Потребности в технической помощи, касающиеся статей 44 и 46 
 

26. В общей сложности 149 потребностей в технической помощи были 
выявлены 49 государствами в отношении осуществления статьи 44, которая в 
настоящее время является статьей, находящейся на втором по числу 
потребностей месте, превысив число потребностей в отношении статей 48 и 50 
в настоящем анализе. Статья 46 оставалась статьей с наибольшим числом 
потребностей в технической помощи в главе IV, в отношении которой в общей 
сложности 163 потребности в технической помощи были выявлены 
58 государствами (см. диаграмму XII). Кроме того, статья 44 
характеризовалась бóльшим увеличением процентной доли с точки зрения 
потребностей (40 процентов), чем статья 46 (30 процентов) в нынешнем 
анализе. 

27. Как отмечалось в ходе предыдущей оценки, хотя требования в отношении 
законодательства для осуществления этих двух статей разнятся, существуют 
некоторые общие черты в основах, которые регулируют рассмотрение просьб о 
выдаче и взаимной правовой помощи, и в трудностях, с которыми страны 
сталкиваются в налаживании успешного международного сотрудничества на 
практике. Сложный характер всестороннего осуществления статьи 46 также 
отражается в том, что она является статьей главы IV, в отношении которой 
было выявлено наибольшее число трудностей (см. CAC/COSP/IRG/2016/8). 
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Диаграмма XIV 
 Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 44 и статьи 46 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Специальные методы расследования 
 

  Потребности в технической помощи, касающиеся статьи 50 
 

28. В общей сложности 145 потребностей в технической помощи были 
выявлены 49 государствами в отношении статьи 50, которая является статьей с 
третьим наибольшим числом потребностей в главе IV и четвертым 
наибольшим числом потребностей в целом. Потребности были выявлены 
всеми региональными группами при сравнительно аналогичном уровне 
распространенности в Группе государств Африки и Группе государств Азии и 
Тихого океана, и они были наиболее очевидными в Группе государств 
Восточной Европы, два государства которой выявили девять потребностей в 
своих странах (см. диаграмму XV). 
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Диаграмма XV 
  Число государств, выявивших потребности, касающиеся статьи 50, 

в разбивке по виду и региональной группе 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. На категорию программ наращивания потенциала пришлось наибольшее 
число выявленных потребностей в регионах (выявлено 41 государством из 
в общей сложности 49 государств, выявивших некоторую форму потребности 
в технической помощи в отношении статьи 50), которые, как представляется, 
являются естественным последствием видов мер, предусматриваемых 
в статье 50. Второй крупнейшей категорией потребностей было резюме 
успешных видов практики (32 государства). Хотя с пропорциональной точки 
зрения потребности указывались в большей мере в отношении Группы 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна в ходе предыдущего 
анализа, Группа государств Азии и Тихого океана превзошла этот регион, 
причем 15 из 21 государства выявили этот вид потребностей в связи со 
статьей 50. При дальнейшем анализе этой региональной разбивки было 
отмечено, что Группа государств Африки выявила относительно большое 
число потребностей в связи с необходимостью разработки плана действий 
(шесть государств из 17) по сравнению с другими регионами (одно государство 
из девяти государств Группы государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна и два государства Группы государств Азии и Тихого океана). Азия 
и Тихий океан явились единственным регионом, выявившим потребность 
в разработке типового законодательства (четыре государства). 
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 IV. Тенденции, касающиеся видов выявленных 
потребностей и потребностей в технической помощи 
в Группе государств Восточной Европы и в Группе 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 
 

  Тенденции, касающиеся видов выявленных потребностей в технической 
помощи и других потребностей, выявленных в ходе страновых обзоров 
 

30. В целом число стран, выявивших потребности в технической помощи 
в ходе обзоров, проанализированных в настоящем докладе, 
в пропорциональном отношении увеличилось по сравнению с таким же 
числом, установленным в ходе предыдущего анализа, т.е. 87 из 137 государств 
(63 процента), по сравнению с 59 из 101 государства (58 процентов) в ходе 
первого анализа. Как видно из диаграммы XVI, почти все государства – 
участники двух региональных групп Восточной Европы и Латинской Америки 
и Карибского бассейна завершили по меньшей мере подготовку резюме 
результатов своих обзоров. В настоящей записке эта возможность используется 
для анализа потребностей в технической помощи этих двух региональных 
групп более подробно. 
 

Диаграмма XVI 
  Число государств, имеющих потребности в технической помощи,  

в разбивке по региону 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Общее число равняется 87. 
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  Группа государств Восточной Европы  
 

31. В Группе государств Восточной Европы восемь из 21 государства 
выявили в общей сложности 107 потребностей в технической помощи. Это 
число является наименьшим числом государств из всех региональных групп 
или составляет 38 процентов в группе, за исключением Группы государств 
Западной Европы и других государств, которые отмечают потребности 
в технической помощи на нулевом уровне (см. диаграмму XVI). 

32. Выявленные потребности касались 22 из 35 статей, явившихся объектом 
обзора. При перекрестном реферировании данных, относящихся к трудностям, 
выявленным проводившими обзор экспертами, было также отмечено, что 
в случае выявления какой-либо потребности в технической помощи зачастую 
также выносилась рекомендация в тех же выражениях. Диаграмма XVII 
показывает число государств в регионе, которые выявили потребности 
в технической помощи в отношении каждой статьи. Разбивка потребностей по 
категориям излагается в диаграмме XVIII.  
 

Диаграмма XVII 
 Сопоставление потребностей и рекомендаций, в разбивке по статье, 

в отношении Группы государств Восточной Европы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Разбивка по категориям потребностей указывает на то, что этот вид 
потребностей характеризуется той же структурой, как это было показано в 
результатах общего анализа, а именно потребностью в резюме успешных 
видов практики (28 потребностей) в качестве наибольшего числа. Затем общая 
тенденция обращается вспять при учете числа потребностей в наращивании 
потенциала (21 потребность), являющегося вторым по величине числом, за 
которым следует потребность в помощи в разработке законопроектов 
(16 потребностей). Интересно отметить, что потребность в технологической 
помощи является относительно высокой в Группе государств Восточной 
Европы, в которой было выявлено 15 случаев наличия таких потребностей. 
Такие потребности касаются создания баз данных для сбора и обмена 
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информацией, систем управления производством по делам, программного 
обеспечения для сбора и подготовки статистических данных и электронных 
моделей в целях взаимной правовой помощи. 
 

Диаграмма XVIII 
 Потребности в технической помощи, в разбивке по категории,  

для Группы государств Восточной Европы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр
имечание. Общее число равняется 107. 
 
 

  Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 

34. В Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна  
21 из 23 государств выявили в общей сложности 493 потребности в 
технической помощи; однако еще одно государство отметило, что оно имеет 
широкие потребности, и высказало общее замечание с этой целью вместо 
выявления таких потребностей с использованием либо предопределенных 
категорий, либо в связи с потребностями в отношении конкретных статей 
Конвенции. Эта Группа характеризовалась широкой совокупностью видов 
потребностей – от одного государства, имеющего 108 потребностей, до двух 
государств, имеющих всего лишь две потребности каждое. 

35. Эти потребности изложены в разбивке по категориям в диаграмме XIX. 
Наибольшее число потребностей в технической помощи было выявлено в 
отношении категории резюме успешных видов практики и извлеченных уроков 
(123 потребности), за которым последовали помощь в разработке 
законопроектов (100 потребностей) и программы наращивания потенциала 
(90 потребностей). Вместе с тем в относительных выражениях наибольшее 
число государств-участников, выявивших потребности в технической помощи, 
затронули категорию помощи в разработке законопроектов (17 государств),  
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за которой последовала категория наращивания потенциала и типового 
законодательства (15 государств в отношении каждой категории). Двенадцать 
государств выявили потребность в технической помощи для получения резюме 
успешных видов практики и извлеченных уроков. 
 

Диаграмма XIX 
 Потребности в технической помощи, в разбивке по категориям,  

для Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Общее число равняется 493. 
 
 

36. Для Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
потребности были выявлены в отношении всех статей, являющихся объектом 
обзора, за исключением статей 41 (Сведения о судимости) и 28 (Осознание, 
намерение и умысел как элементы преступления), последняя из которых 
обычно не оценивается в результатах обзора хода осуществления. При 
перекрестном реферировании данных, касающихся трудностей, выявленных 
проводившими обзор экспертами, было также отмечено, что когда выявлялась 
какая-либо потребность в технической помощи, то зачастую также выносилась 
рекомендация в тех же выражениях. В диаграмме XX показано число стран в 
этом регионе, которые выявили потребности в технической помощи в 
отношении каждой статьи. 
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Диаграмма XX 
 Сопоставление потребностей и рекомендаций, в разбивке по статьям,  

для Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Информация об уже удовлетворяемых потребностях и национальных 
усилиях по проведению последующих мероприятий 
 

37. В своей резолюции 4/1 Конференция рекомендовала государствам-
участникам выявлять потребности в технической помощи в своих ответах на 
комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки и в страновых 
докладах предпочтительно в порядке приоритетности. Большое разнообразие 
конкретных потребностей отражает усилия государств, направленные на 
выявление собственных приоритетных областей и определение направлений 
национальных действий. Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) накопило опыт, свидетельствующий о 
том, что более высококачественные доклады о результатах обзора и лучше 
сформулированные потребности в технической помощи увеличивают общую 
пользу процесса и страновых докладов, подготовленных после завершения 
обзора. В большинстве государств, входящих в Группу государств Африки, 
Группу государств Азии и Тихого океана и Группу государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна, были также выявлены потребности, 
выходящие за рамки предопределенных категорий, в целях прямой поддержки 
проводивших обзор экспертов и Секретариата с точки зрения дальнейшего 
определения содержания этих потребностей. 

38. О необходимости обмена между государствами-участниками 
информацией об успешных видах практики и извлеченных уроках говорили 
многие государства-участники в предоставленной информации, касающейся 
воздействия Механизма обзора хода осуществления и образующей основание 
для подготовки записки Секретариатом (CAC/COSP/IRG/2016/12). В этой 
записке государства подчеркнули, что Механизм и процесс обзора сами по себе 
уже способствовали расширению координации между национальными 
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заинтересованными сторонами, что обзоры дали им возможность собираться 
вместе и потребовали от них активизации их национальных усилий по 
координации. 

39. В соответствии с резолюцией 6/1 Конференции Секретариат обращался к 
государствам с просьбой о предоставлении информации о национальных 
мерах, принятых после завершения странового обзора. С полными 
результатами анализа этой выборки информации, предоставленной 
35 государствами в ответ на эту просьбу, можно ознакомиться в 
вышеупомянутой записке (CAC/COSP/IRG/2016/12). Вместе с тем нужно 
отметить, что потребности в технической помощи использовались не только в 
качестве меры по приоритизации для государства-участника, в отношении 
которого проводился обзор, но и в качестве средства определения пунктов 
въезда для оказания технической помощи. Виды такой помощи простирались 
от практической поддержки в подготовке второго цикла обзора до обмена 
персоналом и даже полноценной программы помощи. С дополнительными 
подробностями, касающимися национальных последующих мер, можно 
ознакомиться в документах CAC/COSP/IRG/2016/12 и CAC/COSP/2015/6. 
 

  Будущие приоритетные области технической помощи 
 

40. Из 137 государств, которые завершили свои обзоры, 87 государств 
выявили от одной до 134 потребностей в технической помощи каждое –  
в среднем примерно 36 потребностей для одного государства. При проведении 
еще 30 обзоров хода осуществления (т.е. в качестве части которых был 
заполнен контрольный перечень вопросов для самооценки) ожидается,  
с учетом накопленного до настоящего времени опыта, что государства будут и 
впредь увеличивать аналогичное число потребностей в течение оставшейся 
части первого цикла. 

41. Вполне вероятно, что в ходе второго цикла значительная доля государств 
выявит аналогичное число потребностей с учетом сложного характера глав, 
подлежащих обзору. Кроме того, вид технической помощи, требуемый для 
осуществления глав, касающихся мер по предупреждению и возвращению 
активов, будет, вероятно, иметь более сложный характер, чем, например, 
оказание помощи в разработке законопроектов в целях признания 
определенных деяний уголовно наказуемыми в соответствии с Конвенцией. 
В связи с этим контрольный перечень вопросов для самооценки для второго 
цикла (см. CAC/COSP/IRG/2016/4) отошел от предопределенных категорий  
в целях содействия выявлению потребностей в технической помощи. Вместо 
этого различные виды поддержки, требуемые для осуществления Конвенции, 
были перегруппированы как помощь в разработке законопроектов, 
институциональное строительство, принятие решений, наращивание 
потенциала, сбор и анализ результатов исследований/данных, содействие 
международному сотрудничеству с другими странами и завершающий раздел, 
предлагающий возможность для выявления потребностей, которые могут 
и не входить в предопределенные категории. 
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  Области, требующие дальнейшего рассмотрения в целях 
совершенствования процесса выявления потребностей в технической 
помощи и укрепления мер реагирования 
 

42. До настоящего времени 87 государств-участников выявили свыше 
3 100 индивидуальных потребностей в технической помощи, которая им 
необходима для полного осуществления Конвенции против коррупции. 
С учетом значительных усилий, предпринимаемых для проработки 
и определения приоритетности этих потребностей, Конференция, возможно, 
пожелает подчеркнуть важность рассмотрения приоритетных направлений 
технической помощи, выявленных в ходе обзоров. Потребности государств 
Азии и Тихого океана были затронуты в ходе предыдущего анализа; однако 
более тщательный анализ потребностей этих государств, а также потребностей 
государств Африки был бы полезным с учетом того, что данные две группы 
государств совместно образуют большинство участников Конвенции 
(100 государств). Потребности государств Тихого океана были 
проанализированы в ходе предыдущего анализа. Поскольку в настоящее время 
осуществляется второй цикл, пришло время для того, чтобы напомнить, что 
техническая помощь остается краеугольным камнем Конвенции, и оценить 
извлеченные уроки на настоящий момент времени. Контрольный перечень 
вопросов для самооценки, принятый Группой по обзору хода осуществления на 
ее седьмом совещании, обеспечивает более гибкий способ выявления 
потребностей в помощи и первоочередных задач. Когда они пользуются этой 
новой возможностью, государствам и проводящим обзор экспертам следует 
рекомендовать выделить время для разработки и рассмотрения потребностей 
в технической помощи с точки зрения стратегических преимуществ и тем 
самым увеличения полезности этого мероприятия.  

44. Хотя некоторые государства используют потребности, выявленные 
в страновом докладе, главным образом для координации своих собственных 
приоритетов, ряд государств и партнеров по процессу развития включили 
выводы, содержащиеся в резюме, в свои программы помощи и программы 
внешних действий. УНП ООН имело возможность видеть, каким образом 
проведение общего брифинга с донорами в ходе или после посещения страны 
способствует повышению не только авторитета Механизма обзора хода 
осуществления, но и важности Конвенции против коррупции в целом. 
Механизм способствует налаживанию диалога между национальными 
органами и соответствующими партнерами по процессу развития в поисках 
поддержки программ, в частности, путем обеспечения соответствия 
мероприятий потребностям, которые были выявлены в ходе процесса обзора. 
Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы 
настоятельно призвать государства к повышению степени координации своих 
усилий по оказанию помощи.  

45. Группа, возможно, также пожелает рекомендовать, чтобы государства-
участники активизировали свои усилия по оказанию прямой помощи и/или 
финансирования партнерам в области развития в целях удовлетворения 
потребностей в технической помощи, выявленных в контексте Механизма 
обзора хода осуществления.  

 
 


