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  Доклад совещания Межправительственной рабочей 
группы открытого состава по обзору хода осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции, проведенного в Вене 15-17 декабря 2008 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своих резолюциях 1/1 и 2/1 Конференция государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции1 сослалась на 
статью 63 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в 
частности на ее пункт 7, согласно которому Конференция, если она сочтет это 
необходимым, учреждает любой соответствующий механизм или орган для 
содействия эффективному осуществлению Конвенции.  

2. В своей резолюции 1/1 Конференция постановила учредить в рамках 
имеющихся ресурсов межправительственную рабочую группу экспертов 
открытого состава для вынесения рекомендаций Конференции относительно 
соответствующих механизмов или органов для проведения обзора хода 
осуществления Конвенции и относительно круга ведения таких механизмов или 
органов. В этой резолюции Конференция подчеркнула, что любой такой 
механизм обзора должен: а) быть транспарентным, эффективным, свободным от 
вмешательства, открытым для широкого участия и беспристрастным; 
b) исключать любое ранжирование; с) обеспечивать возможности для обмена 
информацией об оптимальных видах практики и трудностях; и d) дополнять 
существующие международные и региональные механизмы обзора, с тем чтобы 
Конференция могла в соответствующих случаях сотрудничать с ними и избегать 
дублирования усилий.  

3. В своей резолюции 2/1 Конференция постановила, что любой подобный 
механизм должен также отражать, в частности, следующие принципы: а) его 
цель должна состоять в содействии государствам-участникам в деле 
эффективного осуществления Конвенции; b) он должен учитывать 
сбалансированный географический подход; с) он должен иметь 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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несостязательный и некарательный характер и должен содействовать 
универсальному присоединению государств к Конвенции; d) его работа должна 
основываться на установленных четких руководящих принципах в отношении 
сбора, обобщения и распространения информации, включая рассмотрение 
вопросов, касающихся конфиденциальности и представления результатов на 
рассмотрение Конференции, которая является компетентным органом для 
принятия решений по таким результатам; е) он должен обеспечивать как можно 
более раннее выявление трудностей, с которыми сталкиваются участники в деле 
выполнения своих обязательств согласно Конвенции, и оптимальных видов 
практики, применяемых государствами-участниками в рамках своих усилий по 
осуществлению Конвенции; и f) он должен носить технический характер и 
поощрять конструктивное взаимодействие в том, что касается, среди прочего, 
мер предупреждения коррупции, мер по возвращению активов и 
международного сотрудничества. 

4. В той же резолюции 2/1 Конференция постановила, что 
Межправительственная рабочая группа открытого состава по обзору хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции определит круг ведения механизма обзора для рассмотрения, 
принятия решений и возможного утверждения Конференцией на ее третьей 
сессии. В связи с этим Конференция призвала государства – участников 
Конвенции и подписавшие ее государства представлять на рассмотрение Рабочей 
группы предложения в отношении круга ведения такого механизма.  

5. В этой же резолюции Конференция просила Секретариат оказать 
содействие Рабочей группе путем предоставления ей справочной информации, в 
том числе о круге ведения существующих механизмов обзора, и информации о 
мероприятиях, проведенных во исполнение резолюции 1/1 Конференции с целью 
сбора и анализа информации о возможных методах обзора хода осуществления 
Конвенции. 
  
 

 II. Организация работы совещания 
  
 

 A. Открытие совещания 
 
 

6. Межправительственная рабочая группа открытого состава по обзору хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции провела свое третье совещание в Вене 15-17 декабря 2008 года.  

7. Совещание Рабочей группы проходило под председательством Орасио 
Басоберри (Боливия), заместителя Председателя Конференции. Было решено, 
что по просьбе Председателя Эухенио Куриа (Аргентина) и Эдуардо Тампоре 
(Аргентина) будут выполнять функции Председателя пятого и шестого 
заседаний Рабочей группы, соответственно. 

8. Выступая со вступительным словом, Директор Отдела по вопросам 
международных договоров Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (ЮНОДК) подчеркнула, что решение о создании 
механизма для проведения обзора хода осуществления Конвенции является 
самым далеко идущим политическим решением, принятым в течение первого 
десятилетия после вступления Конвенции в силу. Она напомнила о мандате 
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Рабочей группы, предусматривающем разработку круга ведения механизма 
обзора с характерными чертами, указанными в резолюциях 1/1 и 2/1 
Конференции, и высоко оценила прогресс, достигнутый Рабочей группой в 
разработке постоянно обновляемого проекта текста на основе предложений, 
представленных государствами-участниками. Директор настоятельно призвала 
делегатов провести содержательные и конструктивные прения, напомнив о том, 
что Рабочая группа должна выполнить эту важнейшую задачу к третьей сессии 
Конференции, которую намечено провести 9-13 ноября 2009 года в Дохе. 
 
 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

9. До утверждения повестки дня было внесено предложение добавить пункт, 
озаглавленный "Будущие меры". Рассмотрение этого пункта даст Рабочей группе 
возможность обсудить порядок своей работы в 2009 году для выполнения 
возложенного на нее мандата. Это предложение было принято. 

10. 15 декабря Рабочая группа утвердила следующую повестку дня: 

1. Организационные вопросы: 

 а) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Рассмотрение проектов элементов круга ведения механизма для 
проведения обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции  

3. Будущие меры 

4. Утверждение доклада Рабочей группы о работе ее совещания. 
 
 

 C. Участники  
 
 

11. На совещании Рабочей группы были представлены следующие 
государства – участники Конвенции: Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, 
Аргентина, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Бруней-
Даруссалам, Венгрия, Гватемала, Греция, Доминиканская Республика, Египет, 
Зимбабве, Индонезия, Иордания, Испания, Йемен, Канада, Кения, Китай, 
Колумбия, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Малайзия, Мексика, Намибия, Нигерия, 
Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Панама, 
Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, 
Сальвадор, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Того, Тунис, Уругвай, Филиппины, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Швеция и 
Южная Африка.  

12. На совещании было представлено Европейское сообщество – региональная 
организация экономической интеграции, являющаяся участником Конвенции. 

13. Наблюдателями были представлены следующие государства, подписавшие 
Конвенцию: Бахрейн, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Иран 
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(Исламская Республика), Ирландия, Италия, Кот-д'Ивуар, Саудовская Аравия, 
Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Чешская Республика и Швейцария. 

14. В качестве государства-наблюдателя был также представлен Оман.  

15. Был представлен следующий субъект, имеющий представительство 
постоянного наблюдателя при Организации Объединенных Наций: Палестина. 

16. 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: 
Азиатский и дальневосточный институт по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Комиссия Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли и Управление служб 
внутреннего надзора Секретариата. 

17. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Азиатский банк развития, Афро-азиатская консультативно-
правовая организация, Евроюст, Международная организация по миграции, 
Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы и Совет министров 
внутренних дел арабских стран. 

18. Был представлен Суверенный военный Мальтийский орден – организация, 
имеющая представительство постоянного наблюдателя в Центральных 
учреждениях. 

19. В качестве наблюдателя на совещании была представлена также 
международная организация Международная ассоциация органов по борьбе с 
коррупцией. 
 
 

 III. Рассмотрение проектов элементов круга ведения 
механизма для проведения обзора хода осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции  
 
 

20. Выступавшие отметили прогресс, который был достигнут на предыдущих 
совещаниях Рабочей группы и в ходе неофициальных консультаций 
относительно проекта круга ведения механизма обзора хода осуществления 
Конвенции. Было отмечено, что, хотя Конференция примет решение по этому 
вопросу на своей третьей сессии, в рамках этого механизма будет применяться 
постепенный и поэтапный подход и этот механизм должен основываться на 
консенсусе и переговорах. Выступавшие подчеркнули важное значение 
механизма обзора для расширения масштабов осуществления Конвенции и для 
оказания государствам помощи в осуществлении ее положений. Было указано, 
что проведение обзора хода осуществления Конвенции и содействие этому 
процессу будет также укреплять международное сотрудничество и обеспечивать 
стимулы к достижению прогресса в осуществлении Конвенции. Кроме того, 
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механизм обзора должен быть направлен на определение и распространение 
информации об оптимальных видах практики. Было отмечено, что необходимо 
учитывать разные уровни развития различных государств. Выступавшие указали 
на ряд остающихся вопросов, которые Рабочей группе следует обсудить и 
решить, включая: источник и использование информации для процесса обзора; 
сферу охвата обзора; метод проведения обзора и возможные посещения стран; а 
также финансирование. 

21. Для рассмотрения пункта 2 повестки дня Рабочей группе были 
представлены проекты элементов круга ведения механизма обзора хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (CAC/COSP/WG.1/2008/6) и проект круга ведения механизма обзора 
хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (CAC/COSP/WG.1/2008/7). Проект круга ведения был подготовлен 
Секретариатом в соответствии с резолюцией  2/1 Конференции и отражает 
результаты пересмотра, предложенного в ходе неофициальных консультаций, 
которые были проведены 5 и 6 ноября 2008 года. Этот текст призван обеспечить 
основу для работы Рабочей группы со ссылками, когда это необходимо, на 
проект элементов. 

22. Информация о достигнутом Рабочей группой прогрессе будет отражена в 
пересмотренном тексте проекта круга ведения. 
 
 

 IV. Будущие меры  
 
 

23. Рабочая группа обсудила шаги, которые необходимо предпринять до 
третьей сессии Конференции, и просила Секретариат  организовать 
неофициальные консультации до начала следующего совещания Рабочей 
группы, которое планируется провести с 11 по 13 мая 2009 года.  
 
 

 V. Утверждение доклада  
 
 

24. 17 декабря 2008 года Рабочая группа утвердила доклад о работе своего 
совещания (CAC/COSP/WG.1/2008/L.2). 
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