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I. Введение 
1. В своей резолюции 1/1 Конференция Государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции, ссылаясь на статью 63 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции1, согласилась с 
необходимостью учреждения, в соответствии со статьей 63 Конвенции, 
соответствующего эффективного механизма для содействия проведению обзора 
хода осуществления Конвенции и приняла решение об учреждении 
межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава для 
представления Конференции рекомендаций по кругу ведения такого механизма. 

2. В своей резолюции 2/1 Конференция постановила, что Межправительственная 
рабочая группа открытого состава по обзору хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции должна определить круг 
ведения механизма обзора для рассмотрения, принятия решений и возможного 
утверждения Конференцией на ее третьей сессии. В связи с этим Конференция 
призвала государства – участники Конвенции и подписавшие ее государства 
представить на рассмотрение Рабочей группы предложения в отношении круга 
ведения механизма. Секретариат предложил государствам внести такие 
предложения к 1 июля 2008 года. 

3. Ниже приводятся материалы, полученные Секретариатом от 14 государств – 
участников Конвенции, а также шести государств, подписавших эту Конвенцию. 

 II. Предложения и материалы, полученные от государств – 
участников Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции 

 A. Алжир 

 Процедурные вопросы 

4. Конференция – это высший институциональный орган, несущий 
ответственность за Конвенцию. Поэтому любой предусматриваемый механизм, 
включая механизм обзора, должен быть вспомогательным по отношению к 
Конференции. Условием публикации докладов государств – участников Конвенции, 
представляемых предусматриваемому механизму обзора, должно быть 
предварительное одобрение Конференции. Роль механизма обзора в рамках 
межправительственного регионального и международного сотрудничества также 
должна определяться с предварительного одобрения Конференции. 

Вопросы по существу 

5. Предусматриваемый механизм обзора должен быть беспристрастным и 
транспарентным и обязан уважать равенство и суверенные права государств-
участников. По замыслу он должен представлять форум для обсуждения, обмена 
информацией, содействия распространению образцов наилучшей практики и 
выявления проблем, встречающихся при осуществлении Конвенции. 

6. Предусматриваемый механизм должен гарантировать, что государства-
участники будут единственными источниками информации и что любая 

__________________ 

 1 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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предоставленная ими информация должна использоваться исключительно в 
аналитических целях и не должна раскрываться каким бы то ни было лицам или 
организациям без предварительного согласия заинтересованного государства. Кроме 
того, для использования любых иных источников информации должно требоваться 
предварительное согласие Конференции, и полученная из такого источника 
информация не должна использоваться для каких-либо целей, помимо содействия 
эффективному осуществлению Конвенции. 

7. То, каким и какому числу государств-участников выделяются места в 
предусматриваемом механизме обзора, должно основываться на принципах 
справедливого географического представительства и сбалансированной ротации. 

8. Предусматриваемый механизм обзора должен финансироваться за счет средств 
регулярного бюджета Конференции согласно шкале взносов Организации 
Объединенных Наций для государств-участников. 

9. Конференция должна периодически проводить оценки деятельности 
механизма обзора в целях обеспечения эффективного осуществления Конвенции и 
преодоления любых трудностей, встречающихся в процессе ее осуществления. 

 B.  Австрия 

10. Конвенция – это всеобъемлющий документ, содержащий нормы, 
инструментарий и средства для эффективного предупреждения коррупции и борьбы 
с ней на международном уровне. Ее потенциал необходимо в полной мере 
использовать, в частности добиваясь исчерпывающего и эффективного 
осуществления ее положений. 

11. В своей резолюции 1/1 Конференция приняла решение о необходимости 
учреждения соответствующего эффективного механизма для содействия 
проведению обзора хода осуществления Конвенции. В своих резолюциях 1/1 и 2/1 
Конференция подчеркнула, что любой механизм, учрежденный для содействия 
Конференции в проведении обзора хода осуществления Конвенции, должен иметь 
определенные характеристики и отражать определенные принципы. 

12. В своей резолюции 2/1 Конференция постановила, что Рабочая группа должна 
определить круг ведения механизма обзора для рассмотрения, принятия решений и 
возможного утверждения Конференцией на ее третьей сессии. 

Предложение относительно круга ведения механизма обзора 

13. В соответствии с положениями пункта 9 резолюции 2/1 Конференции 
правительство Австрии хотело бы внести следующие предложения: 

 a) чтобы координаторы, обладающие большим опытом и специальными 
знаниями в вопросах борьбы с коррупцией, назначались национальными 
антикоррупционными органами; 

 b) чтобы для самооценки в качестве первого шага в деле сбора информации 
в отношении законодательства и обшей политики использовались контрольные 
перечни или вопросники. Всем государствам-участникам следует предложить 
осуществить самооценку соблюдения ими положений Конвенции на основе 
контрольного перечня или вопросника для самооценки. Следует также изучить 
вопрос о последующих инициативах в целях расширения сферы сбора информации: 
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i) процесс обзора должен осуществляться только экспертами; 
соответствующие государства-участники должны обеспечить участие своих 
экспертов; 

ii) во избежание дублирования усилий эксперты вправе принять во 
внимание дополнительную информацию по государству, положение в котором 
они изучают, исходящую от других действующих международных и 
региональных механизмов обзора; 

iii) экспертам надлежит осуществить анализ всей предоставленной 
информации и, если это необходимо, обратиться к властям государства, 
положение в котором они изучают, за разъяснениями и дополнительной 
информацией. Они могут также принимать во внимание и другую 
информацию, поступившую из открытых источников, например, от 
межправительственных и неправительственных организации, в соответствии с 
положениями пункта 6 статьи 63 Конвенции; 

iv) экспертам и представителям соответствующих государств настоятельно 
рекомендуется обмениваться информацией и поддерживать связь между собой 
на всех этапах процесса осуществления обзора; 

v) группы, осуществляющие обзор, должны сами решать, как организовать 
свою работу. Секретариат по запросу будет оказывать помощь; 

vi) в целях совершенствования анализа предоставленной информации 
государству, по которому осуществляется обзор, следует организовать (при 
поддержке Секретариата на этапах планирования и проведения) посещение 
объектов на местах. Государство, ситуация в котором рассматривается, и 
эксперты должны совместно определить, какие проблемы следует обсудить в 
ходе такого посещения, и решить, с кем надлежит встретиться (например, с 
соответствующими заинтересованными сторонами, включая представителей 
гражданского общества); 

vii) сведения, полученные с помощью контрольных перечней и других 
средств (например, посещения стран), должны послужить основой для оценки 
ситуации и выявления пробелов (например, в законодательстве и политике) и 
упущений в ходе осуществления Конвенции. Руководствуясь "типовым 
докладом", разработанным Секретариатом, эксперты, проводящие обзор, 
должны подготовить проект своего доклада, который будет представлен 
государству, ситуация в котором рассматривается, для представления 
замечаний. Заключительный доклад должен содержать рекомендации и 
выводы и подлежать опубликованию; 

viii) весь этот процесс должен сопровождаться поддержкой наделенного 
адекватными ресурсами секретариата. 

14. Правительство Австрии хотело бы также обратить внимание на то, что Рабочей 
группе следовало бы учесть предварительные результаты пилотной программы 
обзора, в частности, в отношении расширения состава Пилотной группы до 
25 процентов от общего числа нынешних государств – участников Конвенции. 

15. Глобальный и уникальный характер Конвенции предполагает необходимость 
принятия комплексного подхода к созданию эффективного и в достаточной мере 
комплексного механизма обзора хода осуществления Конвенции. 
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 C. Китай 

16. Механизм обзора хода осуществления Конвенции должен действовать под 
руководством Конференции и быть подотчетным ей. 

17. Прежде чем механизм обзора будет учрежден, Рабочей группе следует изучить 
возможные варианты и доложить Конференции о результатах своего исследования. 

18. Механизм обзора должен способствовать государствам-участникам в 
осуществлении их обязательств по Конвенции, а не служить орудием для 
вмешательства во внутренние дела государств-участников. 

19. В соответствии с резолюциями 1/1 и 1/2/ Конференции круг ведения механизма 
должен: 

 a) быть транспарентным, эффективным, не допускающим вмешательства, 
открытым для широкого участия и беспристрастным; 

 b) исключать любое ранжирование; 

 c) обеспечивать возможности для обмена информацией о наилучших видах 
практики и трудностях; 

 d) дополнять существующие международные и региональные механизмы 
обзора, с тем чтобы Конференция могла в соответствующих случаях сотрудничать с 
ними и избегать дублирования усилий; 

 e) стремиться оказывать содействие государствам-участникам в деле 
эффективного осуществления Конвенции; 

 f) учитывать сбалансированный географический подход; 

 g) иметь несостязательный и некарательный характер и содействовать 
универсальному присоединению государств к Конвенции. 

20. Любые решения по рекомендациям, касающимся механизма обзора, должны 
приниматься участвующими государствами на основе консенсуса. Решения 
относительно осуществления любых рекомендованных мероприятий должны 
приниматься Конференцией. 

21. Механизм обзора должен: 

 a) базироваться на четких руководящих принципах в отношении сбора, 
обобщения и распространения информации, включая рассмотрение вопросов, 
касающихся конфиденциальности и представления результатов на рассмотрение 
Конференции; 

 b) на возможно более раннем этапе выявлять встречаемые трудности и 
наилучшие виды практики, применяемые государствами-участниками в рамках 
усилий по осуществлению Конвенции; 

 c) носить технический характер и поощрять конструктивное 
взаимодействие в том, что касается мер предупреждения коррупции, мер по 
возвращению активов и международного сотрудничества. 

22. Работа механизма обзора должна в основном проводиться в следующих 
областях: 
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 a) международное сотрудничество, включая предусмотренные в Конвенции 
международные совместные меры, такие как взаимная правовая помощь и выдача 
преступников; 

 b) возвращение активов, особенно осуществление мер по укреплению 
сотрудничества между государствами-участниками, как указывается в главе V 
Конвенции; 

 c) оказание технической помощи, в особенности по тем проектам 
технической помощи, которые способствуют укреплению возможностей государств-
участников по осуществлению Конвенции. 

23. Механизм обзора должен базироваться на основе анализа статуса 
осуществления Конвенции и исходить из принципа последовательного ее 
осуществления при полной и равной вовлеченности государств-участников в 
совместные консультации. 

 D. Эквадор 

24. Целями механизма обзора должны быть: 

 a) обеспечение осуществления пяти основных глав Конвенции: меры по 
предупреждению коррупции; криминализация и правоохранительная деятельность; 
международное сотрудничество; меры по возвращению активов; техническая 
помощь и обмен информацией; 

 b) создание инструментария для регулярного проведения обзоров статуса 
осуществления Конвенции каждым из государств при постоянном поддержании 
обратной связи в целях обеспечения эффективного осуществления Конвенции; 

 c) участие гражданского общества в деятельности механизма обзора для 
осуществления Конвенции против коррупции; 

 d) определение имеющихся в рамках информационных систем 
инструментальных средств, которые помогут в использовании информации, 
полученной в ходе обзора, в целях определения прогресса, достигнутого страной в 
деле борьбы с коррупцией; 

 e) расширение доступных для государств перспектив в плане получения, на 
основании контрольных перечней по самооценке, доступа к специализированному 
техническому сотрудничеству в целях обеспечения эффективного осуществления 
Конвенции. 

25. Параметры механизма обзора должны быть такими, как они были установлены 
в резолюции 1/1 Конференции. 

26. Состав механизма обзора должен быть следующим: 

 a) государства – участники Конвенции, представленные соответствующим 
национальным органом, и как минимум по одному представителю гражданского 
общества, утвержденному Организацией Объединенных Наций и соответствующим 
национальным органом в каждом государстве; 

 b) по меньшей мере один эксперт, обладающий общими знаниями, и один 
эксперт, обладающий специальными знаниями, по каждой из основных глав 
Конвенции, назначенные соответствующими национальными органами государств-
участников; 
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 c) особое учреждение, назначенное Организацией Объединенных Наций для 
управления механизмом обзора, функции которого должны ограничиваться 
обеспечением соблюдения государствами-участниками положений Конвенции. В 
этих целях такое учреждение должно предоставлять необходимые технические и 
финансовые средства, которые давали бы государствам-участникам возможность 
реализации проектов, направленных на осуществление или проведение в жизнь 
положений любой из пяти основных глав Конвенции. Это учреждение будет 
служить официальной штаб-квартирой механизма обзора. 

27. В отношении учреждения, которое должно быть назначено Организацией 
Объединенных Наций, предлагается изучить сферу компетенции Международной 
ассоциации органов по борьбе с коррупцией на предмет рассмотрения вопроса о 
назначении этой ассоциации учреждением, ответственным за управление 
механизмом обзора. 

28. Эксперты, обладающие общими знаниями и назначенные каждым из 
государств-участников, должны образовать орган по обзору хода осуществления 
Конвенции для каждой группы стран. 

29. Орган по обзору по каждой группе стран должен назначить представителя-
координатора, основные функции которого будут состоять в сборе информации из 
каждого государства и представлении на ежегодных совещаниях государств-
участников доклада о прогрессе, достигнутом его соответствующей группой стран; 

30. Соответственно, обзор глобального уровня будет проводиться учреждением, 
управляющим механизмом обзора, по группам стран с использованием конкретной 
информации о том или ином государстве-участнике в качестве иллюстрации той или 
иной конкретной ситуации. 

31. Орган по обзору хода осуществления Конвенции будет выполнять следующие 
функции: 

 a) гарантировать соблюдение положений Конвенции путем адаптации 
изложенных в Конвенции принципов к конкретным условиям каждого региона; 

 b) назначать экспертов, обладающих общими знаниями, ответственными за 
проведение региональных экспертных обзоров согласно инструкциям на этот счет, 
полученным от регионального органа по обзору хода осуществления Конвенции; 

 c) разрабатывать типовую методологию и методологию для проведения 
анализа в исключительных обстоятельствах, для соблюдения принципов, 
изложенных в резолюции 1/1 Конференции, а также устанавливать временные рамки 
проведения обзоров; 

 d) информировать государства-участники о датах проведения обзоров в 
соответствующих странах. 

 E. Сальвадор 

32. Межведомственная группа, ответственная за мониторинг деятельности по 
борьбе с коррупцией в Сальвадоре, замечаний по поводу рассматриваемого 
механизма обзора не имеет каких-либо конкретных соображений. Однако она 
настаивает на том, что механизм обзора должен соблюдать параметры и отражать 
принципы, установленные в резолюциях 1/1 и 2/1 Конференции, которые 
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представляют собой консенсус, достигнутый государствами – участниками 
Конвенции. 

 F. Финляндия 

Замечания общего характера 

33. Всего за несколько лет Конвенция была подписана и ратифицирована более 
чем 100 государствами-членами. Это свидетельство широкомасштабной 
политической приверженности международного сообщества делу борьбы с 
коррупцией. 

34. Как одно из многих государств, активно участвовавших в переговорах и в 
осуществлении Конвенции, правительство Финляндии убеждено в том, что такую 
широко распространенную приверженность можно реализовать, только если 
Конференция будет способна разработать и принять эффективный механизм обзора. 
Недостаточно, чтобы государства ратифицировали Конвенцию и приняли законы о 
предоставлении соответствующих правомочий. Необходимо также, чтобы 
государства-участники создали сочетание соответствующих внутренних структур и 
процедур; назначили и провели профессиональную подготовку лиц, ответственных 
за осуществление Конвенции на общенациональном и местном уровнях, выделили 
достаточные ресурсы, наладили эффективные связи (не только между 
соответствующими органами власти, но также с представителями гражданского 
общества и частного сектора) и вели работу по повышению уровня осведомленности 
о проблеме во всех эшелонах общества и во всех заинтересованных секторах. 
Достичь этого наилучшим образом можно путем постоянного поддержания 
международного диалога и мобилизации необходимой политической воли как на 
международном, так и на национальном уровне. 

Цель обзора хода осуществления Конвенции 

35. Обзор хода осуществления Конвенции служит как индивидуальным интересам 
ее государств-участников, так и коллективным интересам Конференции. 

36. В первую очередь пользу от обзоров получат государства-участники, которые 
смогут быть лучше информированы о достигнутых успехах и встретившихся 
трудностях. 

37. Конференция, в свою очередь, может использовать информацию, полученную 
в результате обзора для выявления проблем общего характера, которые могут 
потребовать принятия совместных мер, начиная с обсуждения вопроса о том, можно 
ли и каким образом преодолеть затруднения с помощью международного 
сотрудничества, вплоть до рассмотрения необходимости внесения поправок в саму 
Конвенцию. Обзор также может сыграть ключевую роль в установлении 
приоритетов для оказания технической помощи. 

Процесс обзора хода осуществления Конвенции 

38. Эффективный обзор хода осуществления Конвенции состоит из четырех 
основных этапов: 

 a) проведение самооценки отдельным государством-участником; 

 b) диалог между экспертами по конкретным представляющим интерес 
вопросам, включая как достижения, так и встречающиеся проблемы; 
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 c) формулирование доклада и возможных рекомендаций по итогам этапов a) 
и b); и 

 d) последующие меры по результатам деятельности, проводимой на основе 
сделанных рекомендаций. 

39. Основа всего процесса закладывается этапом самооценки. Очевидно, что 
государства-участники могут наиболее эффективно представить общее впечатление 
о прогрессе в деле осуществления Конвенции, достигнутом соответствующими 
национальными органами власти и другими заинтересованными сторонами. 
Возможно, что при подготовке к самооценке государства-участники пожелают 
обратиться за помощью в Секретариат, к экспертам из других государств-
участников или иным заинтересованным сторонам. 

40. Однако этап самооценки не должен оставаться единственной основой для 
проведения обзора хода осуществления Конвенции. Предварительные результаты 
самооценки должны обсуждаться между представителями соответствующих органов 
власти, академических кругов, гражданского общества и частного сектора; их точки 
зрения являются полезным дополнением к представлениям органов власти, позволяя 
по-новому рассмотреть встретившиеся проблемы и давая новые идеи относительно 
возможных путей продвижения вперед. Проведение обсуждения должно также 
привести к укреплению сотрудничества между национальными органами власти и 
другими заинтересованными сторонами, способствуя тем самым дальнейшему 
совершенствованию процесса осуществления Конвенции. 

41. Опыт правительства Финляндии показывает, что усилия по проведению 
самооценки могут без необходимости сдерживаться вследствие того, что лица, 
проводящие эту самооценку, могут не знать о существовании определенных 
проблем и о различных возможных путях преодоления таких проблем. Например, 
они могут не знать о том, каким образом та или иная проблема была решена в 
других государствах-участниках, и о возможности успешной адаптации таких 
подходов к их собственным правовым, экономическим и социальным системам. 

42. По этой причине за этапом самооценки должен следовать диалог между 
экспертами по ряду ключевых тем. Эксперты, в том числе научные эксперты, могут 
относиться к государству-участнику, являющемуся объектом обзора, или 
представлять другое государство-участник. В ходе такого диалога следует 
сосредоточиться на ряде конкретных тем, чтобы определить какие эксперты должны 
участвовать в диалоге; в свою очередь, это повлияет на то, каким экспертам следует 
готовиться к диалогу и вести его. 

43. По мнению правительства Финляндии, проведение такого диалога между 
экспертами (как практикуется, например, в рамках инициатив Организации 
экономического и социального развития, Группы государств по борьбе с коррупцией 
(GRECO) Совета Европы и Европейского союза) является наиболее полезной частью 
любого процесса обзора хода осуществления. Эксперты, представляющие 
государство-участник, которое является объектом обзора, могут представить 
сведения о том, какие меры были предприняты или планируются, и о состоянии 
нормативной, регламентарной и институциональной среды в данном государстве. 
Другие эксперты, участвующие в диалоге, могут, основываясь на собственном 
опыте, поднимать вопросы относительно подхода к проблеме, принятого в данном 
государстве-участнике, а также предложить альтернативные подходы. Этот процесс 
практически неизбежно приводит экспертов, представляющих государства-
участники, к лучшему пониманию общего состояния хода осуществления и того, 
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какие дополнительные меры могут и должны быть приняты. Кроме того, обмен 
информацией способствует совершенствованию международного сотрудничества в 
области борьбы с коррупцией и упрощает выявление оптимальных методов, 
практикуемых на глобальном и региональном уровнях. 

44. Хотя эксперты могут вести диалог по переписке или через видеоконференц-
связь, посещение объектов на местах в государстве-участнике предоставляет 
наилучшие возможности для ведения всесторонних дискуссий среди широкого круга 
экспертов, специалистов-практиков и других заинтересованных сторон. Например, 
именно в ходе посещения объектов на местах, эксперты со стороны лучше 
понимают, как законодательство применяется на практике, как его толкуют суды и 
административные органы, находят ли определенные статьи законодательства 
достаточное практическое применение и как на самом деле функционируют органы 
власти, на которые возложено обеспечение правопорядка. На все эти вопросы 
властям соответствующего государства-участника затруднительно дать лаконичные 
ответы в рамках самооценки. 

45. Экспертам следует вменить в обязанность сохранять конфиденциальность 
информации, совместно использованной ими в ходе обзора, если только не будет 
достигнуто договоренности об ином с государством-участником, являющимся 
объектом обзора. 

46. Доклад и какие-либо рекомендации должны составляться экспертами во 
взаимодействии с представителями государства-участника, являющегося объектом 
обзора. Во всех случаях, когда это возможно, следовало бы также учитывать 
соображения, высказанные представителями других заслуживающих внимания 
заинтересованных сторон. Рекомендации должны быть в первую очередь 
адресованы государству-участнику, являющемуся объектом обзора. Вместе с тем 
вопросы, требующие международного сотрудничества, следует в первую очередь 
адресовать Конференции. 

47. Рекомендации должны быть направлены на устранение упущений в процессе 
осуществления и удовлетворение возможных потребностей в технической помощи. 
В них также следует установить приоритеты для дальнейших действий. 

48. Цель этапа последующего наблюдения – обеспечить, чтобы рекомендации 
соответствующим образом выполнялись и приносили желаемые результаты. Идея 
должна состоять не в том, чтобы ранжировать государства-участники, а скорее в 
том, чтобы помочь государству-участнику, являющемуся объектом обзора, в оценке 
его собственного прогресса в достижении им установленных для себя целей. 

49. Сам процесс осуществления Конвенции и обзор хода ее осуществления 
должны рассматриваться как вид деятельности, имеющий долгосрочный характер. 
Первый цикл обзора должен быть настолько исчерпывающим, насколько это 
возможно, для того чтобы выявить проблемы, возникающие в ходе осуществления 
Конвенции, и помочь с ними справиться. Однако масштабы обзора могут оказаться 
ограниченными в силу соображений ресурсного или технического характера, 
поскольку Конвенция охватывает чрезвычайно широкий круг проблем. В ходе 
дополнительных циклов обзора можно было бы с пользой сосредоточить усилия на 
решении конкретных и доставляющих наибольшие неприятности проблем, тем 
самым обеспечивая последовательный подход к осуществлению Конвенции. 
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Обзор хода осуществления Конвенции и роль Конференции  

50. Правительство Финляндии полностью поддерживает резолюции, принятые 
Конференцией. В частности, оно отмечает, что в соответствии с резолюцией 1/1 
Конференции механизм обзора хода осуществления Конвенции должен: 

 a) быть транспарентным, эффективным, не допускающим вмешательства, 
открытым для широкого участия и беспристрастным; 

 b) исключать любое ранжирование; 

 c) обеспечивать возможности для обмена информацией о наилучших видах 
практики и трудностях; 

 d) дополнять существующие международные и региональные механизмы 
обзора, с тем чтобы Конференция могла в соответствующих случаях сотрудничать с 
ними и избегать дублирования усилий. 

51. Процесс обзора, обрисованный выше, в полной мере отвечает этим критериям. 
В частности, правительство Финляндии подчеркивает, что для того чтобы диалог 
между экспертами был достаточно открытым и конструктивным, требуется 
добровольное участие в нем государства-участника, являющегося объектом обзора. 
Хотя некоторые государства-участники высказывали в этой связи беспокойство в 
отношении проблемы национального суверенитета, правительство Финляндии не 
усматривает здесь какой-либо коллизии между вышеописанной формой диалога и 
принципом полномасштабного соблюдения суверенитета, поскольку 
предполагается, что такой диалог будет проводиться по просьбе государства-
участника, являющегося объектом обзора, и при полном сотрудничестве с его 
стороны. 

52. Самооценка и диалог между экспертами должны основываться на адекватной и 
достоверной информации. Такая информация должна, в первую очередь 
предоставляться государством-участником, являющимся объектом обзора, и ее 
должны дополнять заслуживающие доверия сведения из других источников. В целях 
обеспечения комплиментарности с действующими механизмами обзора и избежания 
дублирования усилий во всех случаях, когда это представляется возможным, 
необходимо использовать информацию, исходящую от этих механизмов обзора. В 
соответствии с пунктом 5 статьи 63 Конвенции, при проведении самооценок и в 
качестве основы для диалога экспертов следует также использовать информацию, 
поступающую из других источников, таких как научные исследования. Государство-
участник, являющееся объектом обзора, при этом, конечно, будет иметь право 
высказать свои замечания в отношении сведений, полученных из других 
источников. 

53. По ряду причин желательно, чтобы часть (возможно, даже большинство) 
экспертов, участвующих в диалоге, привлекались из стран со сходной правовой, 
экономической и социальной ситуацией. Однако, как правительство Финляндии 
убедилось на собственном опыте, эксперт, представляющий государство с иной 
правовой, экономической и социальной ситуацией, может оказаться способен 
предложить для рассмотрения экспертам, представляющим государство-участник, 
которое является объектом обзора, новое понимание имеющихся проблем. Таким 
образом, в идеале в группу экспертов следовало бы включать экспертов из стран со 
сходной правовой, экономической и социальной ситуацией и экспертов из стран, где 
ситуация иная. 
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54. Как отмечалось выше, основную пользу в ходе обзора получает государство-
участник, являющееся объектом обзора. Следовательно, доклад и рекомендации 
должны быть адресованы этому государству-участнику, тогда как резюме доклада и 
рекомендации Секретариат должен представлять Конференции. Правительство 
Финляндии также решительно выступает за опубликование докладов и 
рекомендаций, с согласия государства-участника, являющегося объектом обзора, для 
того чтобы создать возможность для их еще более широкого обсуждения. Поскольку 
правительство Финляндии сознает, что определенная степень конфиденциальности 
может способствовать приданию процессу обзора более откровенного характера, 
оно считает, что в исключительных случаях публикация могла бы содержать лишь 
отдельные части доклада. 

Роль Секретариата 

55. Секретариату следует поручить оказывать содействие в работе механизма 
обзора, например:  

  a) продолжая содействовать государствам-участникам в подготовке 
самооценок;  

  b) оказывая помощь государствам-участникам в подборе экспертов для 
участия в диалоговом этапе обзора и иным образом содействуя установлению 
первоначальных контактов между государством-участником, являющимся объектом 
обзора, и экспертами;  

  c) формулируя руководящие принципы для подготовки типовых докладов в 
целях обеспечения их соответствия решениям, принятым Конференцией;  

  d) составляя предварительный график обзоров;  

  e) помогая экспертам в подготовке доклада и рекомендаций;  

  f) оказывая помощь в разрешении возможных вопросов относительно 
достоверности тех или иных сведений, представленных в ходе обзора;  

  g) подготавливая резюме полученных докладов для рассмотрения на 
Конференции. 

Выводы 

56. В свете вышеизложенного правительство Финляндии придерживается той 
точки зрения, что: 

 a) Конференции следует принять решение об учреждении 
соответствующего механизма для содействия обзору эффективности осуществления 
Конвенции; 

 b) такой механизм должен соответствовать всем решениям, принятым 
Конференцией, в частности, ее резолюциям 1/1 и 2/1; 

 c) данный механизм должен состоять из четырех основных этапов: 

 i) проведение самооценки государством-участником, являющимся 
объектом обзора; 

 ii) диалог между экспертами по конкретным представляющим интерес 
вопросам, включая как достижения, так и встречающиеся проблемы. По 
возможности такой диалог должен предусматривать посещение 
соответствующих объектов; 
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 iii) формулирование доклада и возможных рекомендаций по итогам этапов i) 
и ii); 

 iv) последующие меры по результатам деятельности, проведенной на основе 
сделанных рекомендаций; 

 d) во всех случаях, когда представляется такая возможность, следует 
использовать информацию, производимую уже существующими механизмами 
обзора; 

 e) информацию, поступающую из других источников, таких как научные 
исследования, также следует использовать при проведении самооценки и в качестве 
основы для диалога между экспертами; 

 f) государства-участники должны стремиться содействовать привлечению 
представителей научных учреждений, гражданского общества и частного сектора к 
участию в процессе обзора, например, путем дискуссий на основании итогов 
самооценки и в формулировании возможных рекомендаций в отношении принятия 
дальнейших мер; 

 g) Конференция должна стремиться к выявлению проблем общего 
характера, которые могут потребовать совместных действий, а также приоритетов в 
сфере оказания технической помощи; 

 h) как правило, с согласия являющегося объектом обзора государства-
участника доклады должны подлежать опубликованию. Решение об опубликовании 
доклада должно быть принято Конференцией. 

 G. Франция 

57. На своей первой сессии Конференция приняла решение, в своей 
резолюции 1/1, "о необходимости учреждения соответствующего эффективного 
механизма для содействия проведению обзора хода осуществления Конвенции 
против коррупции". Таким образом, вопрос о потребности в подобном механизме 
обзора был решен, и остается лишь вопрос о модальностях такого механизма. 

58. Правительство Франции выступает за создание сильного и эффективного 
механизма для помощи Конференции в содействии осуществлению Конвенции и 
наблюдению за этим процессом. 

59. По мнению правительства Франции, это обеспечит Конвенции заметное место 
среди других международных документов, существующих в области борьбы с 
коррупцией, и гарантирует ее эффективное осуществление. 

60. Любая неоправданная задержка с определением и принятием механизма обзора 
рассматривались бы как неспособность государств-участников содействовать 
применению положений, содержащихся в Конвенции, или даже как отсутствие 
среди государств-участников воли к борьбе с коррупцией. 

61. Поэтому правительство Франции считает, что механизм обзора должен быть 
принят на третьей сессии Конференции, другими словами, через четыре года после 
вступления Конвенции в силу. 

62. При создании механизма обзора необходимо учесть итоги пилотной 
программы обзора, реализуемого Управлением Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в сотрудничестве с государствами – 
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участниками Конвенции, добровольно изъявившими желание участвовать в 
программе, и извлеченные из него уроки. Также следует принять во внимание 
образцы наилучшей практики, разработанные для содействия проведению обзоров 
хода осуществления других международных и региональных документов в области 
борьбы с коррупцией, в частности, Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию2 и Конвенции о борьбе с дачей взяток иностранным государственным 
должностным лицам при осуществлении международных деловых операций3. 

63. Как представляется, круг ведения, представленный Секретариатом для 
пилотной программы обзора, подходит и для механизма обзора, который будет 
охватывать все государства-участники. 

64. Правительство Франции предлагает, чтобы Рабочая группа на своей третьей 
сессии, которая состоится 22–24 сентября 2008 года в Вене, использовала в качестве 
основы для обсуждения предлагаемый круг ведения пилотной программы обзора. 

65. В целом правительство Франции полагает, что механизм обзора должен 
обеспечить Конференции возможность получать о статусе осуществления 
Конвенции каждым из государств-участников надежные и единообразные сведения. 
Такая информация даст ей возможность выявлять любые остающиеся пробелы – в 
особенности в отношении выполнения положений Конвенции обязательного 
характера, – и для рассмотрения способов исправления такого положения, если это 
целесообразно, путем оказания технической помощи. 

66. Для того чтобы избавить государства-участники от необходимости несколько 
раз представлять одну и ту же информацию в разных контекстах, Конференция 
должна, при помощи Секретариата, изучить пути и средства организации доступа к 
уже имеющейся информации по соответствующим вопросам, в частности, путем 
сотрудничества с международными и региональными антикоррупционными 
организациями, которые уже занимаются сбором данных или ведут исследования в 
этой области. 

67. Процесс сбора информации, в основе которого лежат в первую очередь ответы 
на контрольный перечень для самооценки в его нынешней форме, должен, насколько 
это возможно, ограничивать рабочую нагрузку участвующих государств; вместе с 
тем он должен допускать, при необходимости, сбор более разнообразных сведений, 
если контрольный перечень для самооценки претерпит какие-либо дальнейшие 
изменения. 

68. Поскольку в резолюции 1/1 Конференции говорится лишь об одном механизме, 
это должен быть единый механизм, предусматривающий периодическое проведение 
обзоров ситуации в каждом из государств-участников. 

69. Правительство Франции предлагает, чтобы процесс обзора: 

 a) был основан, в первую очередь, на анализе ответов каждого из 
заинтересованных государств на контрольный перечень для самооценки, 
проводимом группой экспертов из других государств-участников, в которую должен 
входить хотя бы один эксперт из страны той же региональной группы, куда 
относится государство, ответы которого являются предметом рассмотрения; 

__________________ 

 2 Council of Europe, European Treaty Series, No. 173. 
 3 Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United Nations publication, 

Sales No. E.98.III.B.18). 
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 b) включал углубленный диалог между представителями органов власти 
государства, являющегося объектом обзора, и экспертами из группы проводящей 
обзор, которые, если потребуется, будут иметь возможность, с согласия государства, 
являющегося объектом обзора, посетить объекты на местах для сбора 
дополнительной информации; 

 c) допускал возможность учета информации, полученной из других 
источников, помимо ответов на контрольный перечень для самооценки, такой как 
ответы, уже дававшиеся ранее в контексте других международных или 
региональных антикоррупционных механизмов, или сведения, собранные в ходе 
посещения объектов на местах. Эксперты, желающие использовать подобные 
источники информации, должны поставить в известность об этом государство, 
являющееся объектом обзора, которое будет иметь возможность представить свои 
соображения в отношении релевантности собранных сведений; 

 d) предусматривал подготовку заключительного доклада в два этапа. На 
первом этапе, по завершении своей работы и посещения объектов на местах, если 
таковое имело место, группа экспертов направляет государству, являющемуся 
объектом обзора, проект доклада; на втором этапе государство, являющееся 
объектом обзора, представляет свои замечания для подготовки заключительного 
доклада. 

70. Цель заключительного доклада будет состоять в том, чтобы дать оценку, в 
свете осуществления Конвенции, сильных и слабых мест в механизмах государства, 
являющегося объектом оценки, представить образцы наилучшей методики борьбы с 
коррупцией, принятые в этом государстве, и установить приоритеты в целях более 
успешного осуществления Конвенции, в частности путем оказания технической 
помощи. 

71. При необходимости в докладе будут содержаться рекомендации, имеющие 
целью содействие осуществлению Конвенции соответствующим государством. Если 
в докладе содержатся рекомендации, государство, являющееся объектом обзора, 
должно информировать группу экспертов и Конференцию о мерах, принятых им в 
отношении этих рекомендаций. 

72. Доклад будет направлен Конференции и государству, являющемуся объектом 
обзора, которое, если оно того пожелает, будет вправе распространить его. 

73. Следует также обратить внимание, что вопрос о том, необходимо ли создать 
механизм для содействия Конференции в обеспечении эффективного осуществления 
Конвенции, не связан с вопросом о том, как должен функционировать механизм 
обзора. 

74. Как указано в пункте 7 статьи 63 Конвенции, "Конференция, если она сочтет 
это необходимым, учреждает любой соответствующий механизм или орган для 
содействия эффективному осуществлению Конвенции". 

75. Учреждение механизма обзора не препятствует созданию органа, целью 
которого также являлось бы содействие эффективному осуществлению Конвенции. 

76. Поэтому правительство Франции было бы склонно согласиться на создание 
органа в составе экспертов, утвержденных государствами-участниками, в 
дополнение к механизму, описанному выше. Задачей такого органа являлось бы 
ознакомление с заключительными докладами, подготовка краткого отчета для 
Конференции с изложением рекомендаций относительно приоритетов в целях 



 

 17 
 

 CAC/COSP/WG.1/2008/2

улучшения хода осуществления Конвенции, укрепления необходимых инициатив в 
этой области и удовлетворения потребностей в технической помощи, определенных 
в заключительных докладах. 

77. Составленный этим органом краткий отчет являлся бы официальным 
документом Конференции и, как таковой, подлежал бы опубликованию. 

 H. Иордания 

Контрольный перечень для самооценки 

78. Контрольный перечень для самооценки необходим, поскольку без него не 
будет эффективной оценки. Так как контрольный перечень является обязательным, 
необходимо поощрять все государства к представлению ответов на него. 

79. Контрольный перечень следует расширить для охвата других статей 
Конвенции (10 вместо 5). 

80. Следует упростить процедуры ответа на вопросы контрольного перечня и 
подготовить руководство по его заполнению. 

81. Государства-участники, добровольно участвующие в пилотной программе 
обзора должны предоставить другим государствам резюме по своим ответам на 
вопросы контрольного перечня. 

Эффективная дискуссия 

82. Следует поощрять эффективные дискуссии и способствовать обогащению 
практического опыта лиц, работающих в сфере предупреждения преступности и 
борьбы с ней. 

83. В процессе эффективной дискуссии должен участвовать один из сотрудников 
координационного центра. 

84. Документы необходимо представлять на языке, которым пользуются в 
государстве, являющемся объектом обзора. 

Посещение объектов на местах 

85. Следует подчеркнуть важность посещения объектов на местах; посещения 
объектов на местах должны быть составной частью обзора. 

86. Необходимо обеспечить, чтобы в посещениях объектов на местах принимал 
участие эксперт из страны того же региона и географической среды, что и 
государство, являющееся объектом обзора, или представитель сходной правовой 
культуры. 

87. Необходимо выработать справочное руководство или согласованную типовую 
программу и методологию по вопросам посещения объектов на местах. 

88. Эксперты должны хорошо владеть разговорным английским языком. 

89. Экспертам следует заблаговременно предоставлять график посещений с 
указанием объектов, которые предполагается обследовать во время посещения. 
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 I. Латвия 

Механизм обзора должен быть транспарентным, эффективным,  
не допускающим вмешательства, открытым для широкого участия  
и беспристрастным 

90. Целью обзора должно быть содействие принятию и реализации мер, 
направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, как это предусмотрено 
заявлением о целях (статья 1) Конвенции. Его результатом должен являться 
всесторонний анализ существующего положения и выявление имеющихся 
достижений и нерешенных проблем; он не должен быть лишь механизмом 
отчетности правительства. 

91. Круг ведения механизма обзора следует разрабатывать транспарентным и 
открытым для широкого участия способом. Первый проект круга ведения можно 
было бы распространить среди всех государств-членов, и полезными для него могли 
бы также быть комментарии соответствующих международных и 
неправительственных организаций (таких, как Рабочая группа ОЭСР по проблемам 
взяточничества в международных деловых операциях GRECO и "Транспэренси 
интернэшнл"). Результативной могла бы стать и консультация с общественностью 
через интернет. Второй проект можно было бы подготовить и сделать основой 
целенаправленных и конкретных обсуждений на совещании, которое пройдет в Вене 
22–24 сентября 2008 года. Государствам следовало бы также воспользоваться этой 
возможностью, чтобы подготовить свои позиции к данному совещанию, проведя 
консультации с экспертами в различных материально-правовых областях, 
охватываемых Конвенцией. 

92. Кругом ведения должны быть четко установлены критерии, по которым 
должен производиться обзор государств (другими словами, в нем должны быть 
установлены тематические рамки обзора). Отбор критериев для включения в обзор 
должен быть транспарентным в ходе консультаций между государствами-
участниками. Отчасти этот вопрос уже решался при разработке контрольного 
перечня для самооценки, а также, возможно, в рамках пилотной программы обзора, 
однако не все государства-участники были вовлечены в этот процесс. 

93. В ходе процесса следует предпринять  усилия для обзора устранения реальных 
трудностей и проблем, с которыми сталкиваются государства-участники. Со 
времени разработки Конвенции в 2002–2003 годах произошли важные правовые и 
институционные изменения. Большинство из этих изменений, по меньшей мере 
формально, соответствует установленным в Конвенции организационно-правовым 
требованиям. Существующие проблемы в области борьбы с коррупцией связаны не 
столько с разработкой законодательства и созданием учреждений, сколько с 
применением законодательства, эффективностью вновь созданных учреждений и 
действенностью мер, принимаемых для предупреждения коррупции и борьбы с ней. 
Выявить существующие трудности и проблемы можно, пользуясь официальной 
информацией, уже предоставленной государствами-участниками (например, ответы 
на контрольный перечень для самооценки и пилотная программа обзора), и 
различными докладами по данному вопросу, одобренными государствами-
участниками или подготовленными международными организациями на основе 
информации, предоставленной правительствами (например, доклады, 
подготовленные ОЭСР, GRECO, и доклады Европейской комиссии). 
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94. Механизм обзора должен использовать разнообразные источники информации, 
в том числе соответствующие органы власти государства-участника, являющегося 
объектом обзора, а также от других объединений, упоминаемых в Конвенции, таких 
как частный сектор (см. статью 12, о частном секторе), неправительственные 
организации и профессиональные ассоциации (см. статью 13, об участии общества). 

95. Наряду с этим необходимо обеспечить независимую экспертную оценку. 
Независимые эксперты должны провести всесторонний и единообразный анализ 
предоставленной информации по всем государствам и зафиксировать их главные 
достижения и нерешенные вопросы. Обычно кандидатуры экспертов предлагают 
государства-участники, а затем их отбор производится Секретариатом. Такие 
эксперты должны иметь надлежащий уровень квалификации и иметь опыт работы в  
государственном секторе, научно-исследовательских и учебных заведениях или в 
частном секторе. Дополнительная ценность участия экспертов заключается в 
способности экспертов дополнять предоставляемую национальными органами 
власти официальную информацию углубленным экспертным анализом и легче 
выявить области, ситуация в которых требует дальнейшего улучшения. Для того 
чтобы проведенный анализ и сделанные выводы были надлежащего качества, 
экспертам требуются достаточное понимание и время, а также достаточное 
разнообразие информации и мнений. С согласия государств, являющихся объектами 
обзора, и при наличии достаточных средств можно было бы предусмотреть 
посещение объектов на местах. Опыт GRECO и ОЭСР в ходе оценок показывает, что 
обзор обычно осуществляется в процессе диалога с государством, являющимся 
объектом обзора, а результаты обзора должны получить одобрение этого 
государства. Проведение независимой оценки и "давление со стороны членов своего 
круга", оказываемое другими государствами, отчасти и определяют успех 
механизмов оценки как GRECO, так и ОЭСР. 

96. После одобрения государством, являющимся объектом оценки, доклад должен 
быть опубликован. Хороший пример такого процесса дает GRECO 
(http://www.coe.int/t/dg1/greco/evaluations/index_en.asp). По возможности, доклады 
должны быть переведены на государственный язык государства, являющегося 
объектом обзора. Учитывая широкие тематические рамки Конвенции, важно 
обеспечить надлежащее распространение докладов, для того чтобы все органы 
государственной власти, гражданское общество и частный сектор, которые 
упоминаются в Конвенции, были в курсе дела и чтобы побудить их к принятию 
необходимых мер. 

97. Еще один путь обеспечения транспарентности – это систематическая 
публикация информации о механизме обзора и процессе обзора. Предоставлять 
общественности такую информацию, включая утвержденный круг ведения 
механизма обзора, график для проводящих обзор государств и отобранных 
экспертов, должен Секретариат. 

Механизм обзора должен исключать любое ранжирование 

98. Для достижения цели исключения любого ранжирования следует установить 
график для проводящих обзор государств, и его можно было бы утвердить 
государствами-участниками. Затем следует сосредоточить внимание на проведении 
конкретных обзоров по государствам и всестороннем анализе по каждому 
отдельному государству. GRECO, ОЭСР и Группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег используют рекомендации, показатели соответствия и 
списки государств-нарушителей, что показывает, что это постоянно практикуется 
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проводящими оценку правительствами для международных структур; кроме того, 
доказана польза в плане достижения прогресса и стимулирования ряда сложных 
реформ. 

Механизм обзора должен обеспечивать возможности для обмена информацией  
о наилучших видах практики и трудностях 

99. Важной чертой механизма обзора могла бы стать его способность выявлять 
общие проблемы и образцы наилучшей практики. Поэтому следовало бы уделить 
внимание достижениям и нерешенным вопросам, имеющимся в каждом государстве. 
Со временем механизм обзора должен также позволить определить области, в 
которых требуются улучшения и профессиональная подготовка. Можно было бы 
также организовать совместные мероприятия по обмену опытом в этих областях, тем 
самым давая государствам возможность сэкономить средства и свести вместе 
ведущих экспертов, представляющих соответствующие национальные органы 
власти и заинтересованные стороны, которым поручено решение общих проблем 
государств-участников. 

Механизм обзора должен дополнять существующие международные  
и региональные механизмы обзора, с тем чтобы Конференция могла  
в соответствующих случаях сотрудничать с ними и избегать дублирования 
усилий 

100. В процессе выработки круга ведения следует провести консультации с уже 
действующими механизмами обзора, особенно с GRECO и Рабочей группой по 
проблемам взяточничества ОЭСР, но также и с механизмами обзора в системе 
Организации Объединенных Наций. 

Целью механизма обзора должно быть содействие государствам-участникам  
в деле эффективного осуществления Конвенции 

101. Механизм обзора должен создать возможности для выявления достижений 
(образцов наилучшей практики) и нерешенных проблем, а также предложить 
государству, являющемуся объектом обзора, решить последние и использовать 
образцы наилучшей практики совместно с другими государствами. 

Механизм обзора должен иметь несостязательный и некарательный характер  
и содействовать универсальному присоединению государств к Конвенции 

102. Для того чтобы оценки и выводы были объективными и приемлемыми, 
процесс обзора должен основываться на четких критериях и содействовать диалогу с 
национальными органами власти и опытными экспертами. 

Работа механизма обзора 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 

103. В круге ведения должны содержаться четкие руководящие принципы в 
отношении предоставления информации, условий доступа к этой информации и 
утверждения докладов. 
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В механизме обзора следует обеспечивать как можно более раннее выявление 
трудностей и образцов наилучшей практики, применяемых государствами-
участниками при осуществлении Конвенции 

104. Механизм обзора может использоваться для решения проблем и задач,  
с которыми сталкиваются государства-участники (см. пункт 93, выше), и для 
выявления образцов наилучшей практики, применяемых государствами-
участниками, при выполнении своих обязательств согласно Конвенции. 

Механизм должен носить технический характер и поощрять конструктивное 
взаимодействие в том, что касается, в том числе, мер предупреждения 
коррупции, мер по возвращению активов и международного сотрудничества 

105. Оценка должна быть объективной, однако важно также, чтобы являющееся 
объектом обзора государство, несло ответственность за доклад, направленный на 
решение стоящих перед ним проблем, и делилось своим позитивным опытом с 
другими государствами. Для этого оценки должны быть основаны на глубоком 
понимании ситуации в государстве, являющемся объектом обзора; они должны 
также быть конкретными и носить технический и конструктивный характер. Как 
показывает опыт GRECO и ОЭСР,  подход ко всем государствам должен строиться 
на началах равенства, и обзоры стали конструктивными межправительственными 
процессами, основанными на общих ценностях и осуществляемыми в духе диалога. 

 J. Норвегия 

Цели 

106. Механизм обзора должен содействовать государствам-участникам в 
эффективном осуществлении положений Конвенции, как указано в пункте 7 
статьи 63 Конвенции и подпункте a) пункта 3 постановляющей части резолюции 2/1 
Конференции. Чтобы выявить области соответствия, конкретные трудности и 
возможные потребности в технической помощи необходимо оценить статус 
осуществления Конвенции в каждом государстве-участнике. 

107. В Конвенции устанавливается глобальный стандарт, который требует создания 
глобального механизма обзора. Механизм обзора должен быть открытым для 
широкого участия и беспристрастным, как указано в подпунктах a) пункта 3 
резолюции 1/1 Конференции, и применяться одинаково в отношении всех 
государств-участников, учитывая индивидуальную ситуацию каждого из 
государств-участников. 

108. Этот механизм должен рассматривать ход осуществления статей из всех глав 
Конвенции, включая главу по возвращению активов (см. ниже пункты 129–132 о 
сфере применения механизма), чтобы отразить достигнутый в Конвенции тщательно 
сбалансированный компромисс. 

109. Процесс обзора должен завершаться подготовкой доклада, содержащего 
соответствующие рекомендации с государством, являющимся объектом обзора. 

110. Кроме того, механизм обзора должен предусматривать возможности для 
проведения встреч и обмена мнениями и идеями между экспертами и таким образом 
способствовать укреплению международного сотрудничества в борьбе с 
коррупцией. 
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Методология 

Самооценка 

111. Проведение самооценки путем заполнения контрольного перечня должно быть 
первым шагом и основой механизма обзора. Информация, представленная 
государствами-участниками при заполнении контрольного перечня, представляет 
ценность, поэтому необходимо обеспечить, чтобы каждое государство-участник 
заполнило контрольный перечень, если потребуется, с помощью Секретариата. 

Группа экспертов 

112. Обзор статуса осуществления Конвенции государством-участником будет 
производиться группой экспертов в составе представителей Секретариата и 
экспертов из двух государств-участников, помимо государства, являющегося 
объектом обзора. 

113. В соответствии с положениями подпункта b) пункта 3 резолюции 2/1 
Конференции при создании механизма обзора необходимо учитывать принцип 
сбалансированного географического представительства. Этот принцип следует 
принимать во внимание и при формировании групп для проведения обзоров. По 
меньшей мере один из участвующих в проведении обзора экспертов должен 
относиться к стране из того же региона, и, предпочтительно, иметь правовую 
систему, аналогичную системе государства, являющегося объектом обзора; другой 
эксперт (или эксперты) должны представлять страну другого региона. Ни в одном 
государстве не должен проводиться обзор государством, в котором оно проводило 
или планирует проводить оценку. 

114. При создании групп для проведения обзоров Секретариат должен вести 
консультации с государствами-участниками, учитывая при этом, что, возможно, не 
все государства располагают потенциалом для обзора других государств, хотя сами 
являются предметом обзора. 

Диалог 

115. Приняв контрольный перечень за отправную точку, эксперты должны вступить 
в конструктивный и неконфронтационный диалог с представителями государства, 
являющегося объектом обзора, в соответствии с подпунктом c) пункта 3 
резолюции 2/1 Конференции. 

116. Эксперты могут запросить дополнительную информацию и разъяснения. Они 
также могут обсудить с представителями государства, являющегося объектом 
обзора, информацию, полученную из других источников (см. пункты 134–
139, ниже). 

Посещение объектов на местах 

117. Группа экспертов может осуществить посещение объектов на местах в 
государстве, являющемся объектом обзора, если соответствующее государство дало 
на это согласие. 

118. Личные встречи между экспертами и представителями национальных органов 
власти могут обеспечить более полное и точное понимание ситуации в государстве, 
являющемся объектом обзора. Кроме того, посещение объектов на местах должно 
позволить экспертам собрать дополнительную информацию, предоставить как 
проводящей обзор стороне, так и стороне, являющейся объектом обзора, 
возможность прояснить любые имеющиеся разногласия. 
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119. Как показал опыт пилотной программы обзора, посещения объектов на местах 
полезны как для экспертов, так и для государства, являющегося объектом обзора, 
поскольку они могут обеспечить возможность для обмена информацией об образцах 
наилучшей практики и встречающихся трудностях, в соответствии с подпунктом c) 
пункта 3 резолюции 1/1 Конференции. 

120. При посещениях не должно допускаться вмешательство во внутренние дела, в 
соответствии с подпунктом a) пункта 3 резолюции 1/1 Конференции. Таким образом, 
программа мероприятий, проводимых во время посещения должна разрабатываться 
в тесном взаимодействии с государством, являющимся объектом обзора. 

121. Секретариат призван играть важную роль организатора и посредника как до, 
так и во время посещения объектов на местах. 

122. Для того чтобы сделать посещения эффективными, вся информация должна 
предоставляться экспертам на понятном им языке; должны обеспечиваться любые 
необходимые переводы. 

Проект доклада 

123. Экспертам предстоит подготовить проект доклада в соответствии с 
согласованным образцом таких документов. 

124. После этого органы власти государства, являющегося объектом обзора, 
должны представить в Секретариат свои замечания по проекту доклада. При 
содействии Секретариата необходимо будет организовать конструктивный диалог 
между представителями группы экспертов и государства, являющегося объектом 
обзора, в целях согласования заключительного доклада. 

Заключительный доклад 

125. В соответствии с положениями подпункта b) пункта 3 резолюции 1/1 
Конференции, механизм обзора не должен вести к ранжированию в какой бы то ни 
было форме. 

126. Эксперты могут включить в заключительный доклад рекомендации. 

127. В своей резолюции 2/4 Конференция признала, что техническая помощь 
является существенно важным элементом эффективного и ускоренного 
осуществления Конвенции, а в своей резолюции 2/3 она приняла к сведению, что 
государства-участники обязаны оказывать друг другу самое широкое 
взаимодействие и помощь в области возвращения активов. Соответственно, в 
случаях, когда это целесообразно, механизм обзора должен определить конкретные 
потребности в оказании технической помощи, для того чтобы можно было оказать 
государствам-участникам эффективную помощь в осуществлении Конвенции. Таким 
образом, доклад может рассматриваться как один из инструментов для достижения 
целей, установленных в резолюциях 2/3 и 2/4 Конференции. Государство, 
являющееся объектом обзора, может также использовать доклад для определения 
своих потребностей в помощи и обоснования их перед донорами и донорскими 
учреждениями. Кроме того, обзор может помочь донорам и донорским учреждениям 
в государстве, являющемся объектом обзора, в координации своих усилий и 
удовлетворении потребностей, указанных в докладе. 

128. Заключительный доклад должен также являться первоисточником для обмена 
информацией в отношении решений, принимаемых на национальном уровне в целях 
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отслеживания финансовых потоков, связанных с коррупцией, наложения ареста на 
активы, полученные в результате коррупции, и возвращения таких активов. 

Круг ведения 

129. Конвенция является документом глобального характера и, в таком качестве, 
устанавливает глобальный стандарт. Это означает, что для оценки статуса 
осуществления всеми государствами одних и тех же статей Конвенции. Это 
обеспечит равноправное отношение и единообразие подхода к ним. 

130. Конвенция представляет собой итог тщательно сбалансированного 
компромисса, который должен найти отражение в механизме обзора. Однако 
Конвенция охватывает обширный круг вопросов, который изначально не в 
состоянии охватить механизм обзора. Поэтому для проведения первого раунда 
обзоров следовало бы отобрать ряд статей Конвенции. 

131. Необходимо, чтобы этот механизм предусматривал сбалансированный набор 
статей из каждой из глав Конвенции. Необходимо надлежащим образом рассмотреть 
вопрос о включении в него статей, тесно взаимосвязанных. 

132. Первый раунд обзоров должен охватывать ключевые статьи Конвенции, в 
особенности те из них, которые носят обязательный характер. 

Временные рамки 

133. Принимая во внимание, что график проведения обследований будет зависеть 
от масштаба механизма обзора, предпочтительно, чтобы все государства-участники 
прошли первый раунд обзора в следующие четыре года (до пятой сессии 
Конференции). 

Источники информации 

134. Механизм обзора сможет способствовать эффективному осуществлению 
Конвенции государством-участником только при условии, что группа экспертов 
будет располагать достаточной и достоверной информацией о текущем положении 
дел в государстве, являющемся объектом обзора. Для того чтобы обеспечить 
достаточно прочную основу обзора, группа экспертов должна иметь доступ к ряду 
различных источников информации. 

135. Группе экспертов надлежит, на началах транспарентности и полной 
открытости в отношении государства, являющегося объектом обзора, изыскивать 
разнообразные источники информации и иметь свободный доступ к ним. 
Доступность информации имеет существенно важное значение, для того чтобы 
механизм обзора стал эффективным и действенным инструментом содействия 
осуществлению Конвенции государствами-участниками. 

136. Государство, являющееся объектом обзора, вправе свободно высказывать 
замечания и выражать свои мнения в отношении такой информации и ее 
источников. 

137. Использование информации должно быть предметом обсуждения. При 
отсутствии единой позиции использование информации следует разрешать при 
условии, что при этом будут должным образом отражены проблемы государства, 
являющегося объектом обзора. 

138. В соответствии с принципами, установленными в статьях 5 и 13 Конвенции, 
механизм обзора должен предусматривать активное участие гражданского общества. 



 

 25 
 

 CAC/COSP/WG.1/2008/2

139. В число источников информации должны входить: а) государства-участники 
(например, посредством контрольного перечня диалога с группой экспертов и 
доступной для публики информации, предоставленной правительством), b) иные 
существующие механизмы обзора, с) компетентные международные организации, 
d) неправительственные организации и представители гражданского общества, 
е) профсоюзные организации, f) деловые круги и g) средства массовой информации. 

Связь с другими механизмами 

140. В целях обеспечения эффективности и избежания дублирования усилий, при 
проведении обзора государства-участника может использоваться информация, 
полученная через другие соответствующие механизмы обзора, в соответствии с 
подпунктом d) пункта 3 резолюции 1/1 Конференции. 

141. Необходимо, чтобы эта информация была актуальной, имела отношение к делу 
и использовалась по согласованию с государством, являющимся объектом обзора. 

Транспарентность 

142. Важность содействия транспарентности во всех областях борьбы с коррупцией 
особо подчеркивается в Конвенции, в частности, в ее статье 5. В соответствии с 
положениями подпункта b) пункта 3 резолюции 1/1 Конференции транспарентность 
должна также являться одной из основополагающих характеристик механизма 
обзора. 

143. Отношения между группой экспертов и представителями государства, 
являющегося объектом обзора, должны характеризоваться полной открытостью на 
всех этапах процесса. 

144. Заключительный доклад или, по крайней мере, резюме доклада и 
рекомендации должны быть опубликованы. 

Роль Секретариата 

145. Секретариат может играть решающую роль в обеспечении эффективного 
проведения обзоров хода осуществления Конвенции. Поэтому исключительно 
важно, чтобы Секретариат был наделен достаточными ресурсами. 

146. Секретариат должен выступать в качестве органа, способствующего успешной 
деятельности механизма обзора. Он должен быть объективной третьей стороной, 
которая обеспечивает согласованность и равноправный режим для государств-
участников на протяжении всего процесса. Он должен собирать и рассылать 
результаты самооценок, организовывать посещения объектов на местах и оказывать 
содействие в сборе информации и подготовке докладов. Ему надлежит стремиться 
обеспечить, чтобы доклады были беспристрастными, рационально 
структурированными и последовательными в своих формулировках. 

 K. Словакия 

147. Для того чтобы не допустить дублирования работы, проводимой механизмами 
обзора, учрежденными для мониторинга хода осуществления антикоррупционных 
документов, принятых в рамках других форумов (таких как Рабочая группа ОЭСР по 
проблемам взяточничества и GRECO), важно поставить в центр внимания обзоров 
хода осуществления Конвенции обмен информацией о конкретных завершенных 
делах в отношении методологии, применяемой для сбора показаний как на 
предшествующей судебному разбирательству стадии, так и в ходе судебного 
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разбирательства. В дополнение к проведению семинаров-практикумов и сессий 
Конференции правительство Словакии приветствовало бы создание электронной 
платформы, предоставляющей возможность для обмена информацией о наиболее 
успешном опыте и поддерживающей его. С этой целью компетентным органам 
следует обратиться с предложениями по определению круга ведения, включая 
рекомендуемую информационную структуру, к прокурорам и судьям. 

148. В деятельности механизма обзора основное внимание следует уделять 
содействию обмену сведениями о численности лиц, приговоренных за совершение 
связанных с коррупцией преступлений. Это могло бы способствовать созданию 
реестра транснациональных корпораций и их уставных органов, и представителей 
государства, причастных к коррупционным делам, а также проведению обзора 
имущества, подлежавшего обращению согласно статье 31 Конвенции. 

149. Информацию следует собирать тщательно и ограничивая, насколько это 
возможно, ложащееся на государства бремя административных расходов. В качестве 
основы для проведения первого этапа анализа статуса осуществления Конвенции в 
государстве, являющемся объектом обзора, следует использовать результаты 
самооценки. 

150. Механизм обзора должен основываться на простой системе сбора данных, 
предпочтительно с использованием постоянных представительств государств-
участников и представителей правительств в антикоррупционной сети. 

151. Для того чтобы избежать дублирования усилий, в механизме обзора должна 
использоваться информация об антикоррупционном законодательстве и практике, 
собранная GRECO и Рабочей группой ОЭСР по проблемам взяточничества. 

 L. Южная Африка 

История вопроса 

152. Правительство Южной Африки приветствует усилия Секретариата по 
выдвижению на передний план положений, содержащихся в резолюциях 1/1 и 2/1 
Конференции, которыми предусматривается создание механизма обзора для 
содействия Конференции в проведении обзора хода осуществления Конвенции. 

153. В своей резолюции 2/1 Конференция постановила, что Межправительственная 
рабочая группа открытого состава по обзору хода осуществления Конвенции  
Организации Объединенных Наций против коррупции должна определить круг 
ведения механизма обзора для рассмотрения, принятия решений и возможного 
утверждения Конференцией на ее третьей сессии. 

Замечания общего характера 

154. Исходя из положений Конвенции и вышеуказанных резолюций, правительство 
Южной Африки придерживается той точки зрения, что дискуссиям в отношении 
выработки проекта круга ведения механизма обзора должно предшествовать 
обсуждение вопросов о структуре механизма обзора и формате процесса обзора. 
Определение структуры механизма обзора (то есть должен ли он быть советом по 
взаимооценке государств, экспертным органом или комбинацией обоих этих 
методов) имеет большое значение и представляет собой первую проблему, по 
которой необходимо достичь соглашения до определения круга ведения. 
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155. Необходимо также, чтобы процесс обзора мог развиваться с течением времени 
и по мере накопления опыта. В связи с этим результаты добровольной пилотной 
программы обзора будут представлены на предстоящем совещании Рабочей группы, 
которое состоится 22–24 сентября 2008 года. 

156. Вопрос о том, каким образом будет финансироваться механизм обзора, также 
весьма важен и требует внимания. Для того чтобы механизм обзора успешно 
функционировал, ему необходимо достаточное и надежное финансирование. 
Пилотные программы и другие проводимые в настоящее время мероприятия можно 
по-прежнему финансировать за счет добровольных взносов, но механизм обзора 
должен финансироваться из регулярного бюджета Организации Объединенных 
Наций. 

Параметры механизма обзора 

157. В своей резолюции 1/1 Конференция подчеркнула, что любой механизм обзора 
должен: a) быть транспарентным, эффективным, не допускающим вмешательства, 
открытым для широкого участия и беспристрастным; b) исключать любое 
ранжирование; c) обеспечивать возможности для обмена информацией о наилучших 
видах практики и трудностях; и d) дополнять существующие международные и 
региональные механизмы обзора. В своей резолюции 2/1 Конференция приняла 
решение о ряде принципов, которые необходимо отразить в механизме обзора. 

158. Весьма важно, чтобы вышеприведенные параметры получили дальнейшее 
развитие и послужили в качестве общих принципов, которыми механизм обзора 
будет руководствоваться в своей работе. Эти руководящие принципы излагаются 
следующим образом: 

 а) транспарентность: этот вопрос касается не только тех видов 
документации, докладов или заключений, которые будут подлежать обзору и 
опубликованию, но также и механизма обзора как такового. Важен состав механизма 
обзора. Процесс обзора должен также учитывать вопрос об участии гражданского 
общества и частного сектора. Вопрос о транспарентности связан и с тем, как будет 
финансироваться механизм обзора. Финансирование механизма обзора должно быть 
справедливым и транспарентным; 

 b) действенность: обзор должен носить целостный и систематический 
характер, обеспечивая, чтобы государства-участники эффективно осуществляли 
положения Конвенции, а также чтобы механизм обзора не был обременительным 
для участвующих сторон. Этот вопрос находится в тесной связи с требованием в 
отношении постепенного развития механизма обзора; 

 с) недопущение вмешательства: механизм обзора не должен посягать на 
суверенитет государств-участников и на то, каким образом они исполняют свои 
обязательства по осуществлению Конвенции; 

 e) беспристрастность: механизм обзора должен быть справедливым и 
обеспечивать равный подход ко всем государствам-участникам; 

 f) исключение любого ранжирования: механизм обзора должен лишь 
оценивать прогресс, достигнутый в деле осуществления Конвенции. По своему 
характеру обзор должен быть ориентирован на развитие, для того чтобы 
содействовать государствам-участникам в осуществлении Конвенции в полном 
объеме. 
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 g) обеспечение возможностей для обмена информацией о наилучших видах 
практики: механизм обзора должен обеспечить платформу для обмена информацией 
о наилучших видах практики в отношении осуществления Конвенции; 

 h) координация с региональными и международными инструментами: 
несмотря на различия их сфер охвата и конкретных задач, конечной целью 
различных существующих региональных и международных инструментов, является 
предупреждение коррупции и борьба с ней. Существует необходимость в 
обеспечении синергизма и координации с ними, чтобы избежать дублирования 
усилий на этапах осуществления, обзора и подготовки докладов; 

 i) объективность: цель механизма обзора – оказание содействия 
Конференции в проведении обзоров хода осуществления Конвенции. Конференция 
является единственным органом, ответственным за обзор хода осуществления 
Конвенции. Любой механизм, который будет учрежден в соответствии с 
резолюциями 1/1 и 2/1 Конференции, будет лишь оказывать содействие 
Конференции в исполнении ее мандата. Принятие решений касательно механизма 
работы обзора и любых рекомендаций и заключений, а также утверждения и 
распространения любых докладов в отношении обзоров хода осуществления 
Конвенции, будет являться прерогативой Конференции, а не этого механизма; 

 j) несостязательный характер: механизм обзора не должен носить 
состязательного характера и лишать государства, не являющиеся уже участниками 
Конвенции, стремления присоединиться к ней; напротив, он должен содействовать 
универсальному присоединению государств к Конвенции; 

 k) некарательный характер: механизм обзора должен содействовать 
присоединению государств к Конвенции, и оценка прогресса в деле осуществления 
Конвенции не должна предусматривать карательные санкции за несоблюдение ее 
положений; 

 l) эффективность: обзор должен носить целостный и систематический 
характер и обеспечивать объективную оценку того, выполняются ли положения 
Конвенции государствами-участниками; 

 m) эффективность затрат: процесс обзора должен быть рациональным, 
реалистичным и не чрезмерно обременительным для государств-участников. 
Очевидна необходимость в обеспечении финансирования, особенно для 
развивающихся стран; 

 n) информирование общественности: следует также изучить вопрос о 
возможностях получения основанной на фактах и точной информации из других 
источников помимо правительств, таких как гражданское общество и частный 
сектор. Ответственным за сбор и анализ такой информации должен быть 
Секретариат. Информация в отношении хода осуществления Конвенции должна 
предоставляться общественности. 

Мандат механизма обзора 

159. Конференция является единственным органом, ответственным за обзор хода 
осуществления Конвенции. Любой механизм, который будет учрежден в 
соответствии с положениями резолюций 1/1 и 2/1 Конференции, будет лишь 
оказывать содействие Конференции в исполнении ее мандата. Принятие решений в 
отношении работы механизма обзора и любых рекомендаций, заключений, а также 
утверждения и распространения любых докладов и информации, касающихся обзора 
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хода осуществления Конвенции, будет прерогативой Конференции, а не этого 
механизма. 

160. Механизм или орган для проведения обзора должен иметь следующий круг 
ведения: 

 a) первоочередной задачей механизма обзора должно быть содействие 
Конференции в деле оказания государствам-участникам помощи в эффективном 
осуществлении Конвенции; 

 b) механизм обзора должен быть ответственным за подготовку 
рекомендаций по реализации процесса обзора, включая разработку четких 
руководящих принципов в отношении сбора, обобщения и распространения 
информации. Эти руководящие принципы должны также касаться вопросов 
сохранения конфиденциальности и представления результатов обзора Конференции 
как органу, правомочному принимать решения в отношении таких результатов; 

 c) механизм должен далее совершенствовать процесс сбора информации и 
разрабатывать методические пособия по вопросам осуществления Конвенции в 
целях содействия государствам-участникам в преодолении трудностей, с которыми 
они сталкиваются в ходе выполнения своих обязательств согласно Конвенции; 

 d) механизм должен отвечать за осуществление процесса обзора при 
содействии Секретариата и с участием государств – участников Конвенции; 

 e) на механизм обзора должна возлагаться ответственность за получение 
любых иных относящихся к делу сведений, предоставляемых ему государствами-
участниками; 

 f) механизм должен нести ответственность за проведение обзоров хода 
осуществления Конвенции; 

 g) Секретариат должен предоставлять механизму обзора техническую и 
секретариатскую поддержку; 

 h) механизм должен избегать селективности в своем подходе к 
государствам-участникам и не допускать подрыва принципа универсальности 
Конвенции или лишать государства стремления присоединиться к ней; 

 i) механизм должен давать рекомендации и осуществлять надзор в 
отношении процесса обзора в целях обеспечить, чтобы этот процесс был 
независимым, проходил на надлежащем профессиональном уровне и пользовался 
доверием; 

 j) на механизм обзора также должна быть возложена ответственность за 
поощрение взаимодействия, в том числе в области мер по предупреждению 
коррупции, мер по возвращению активов и международного сотрудничества; 

 k) состав любого механизма должен определяться на основе принципа 
справедливого географического распределения; 

 l) механизм должен представлять все свои доклады Конференции на ее 
рассмотрение и одобрение. Только Конференция будет правомочна утверждать и 
публиковать доклады об обзорах хода осуществления Конвенции; 

 m) в целях обеспечения его эффективного и транспарентного 
функционирования механизм должен финансироваться за счет регулярного бюджета 
Организации Объединенных Наций; 
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 n) механизм должен тесно сотрудничать с донорскими и техническими 
учреждениями в целях поощрения оказания технической помощи и согласования 
усилий; 

 o) механизм должен разрабатывать процедуры и упрощать условия 
сотрудничества с другими механизмами мониторинга осуществления иных 
правовых документов антикоррупционной направленности; 

 p) механизм должен обращать и распространять образцы наилучшей 
практики в отношении осуществления Конвенции. 

 M. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

 Резюме 

161. Правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии полагает, что для того чтобы Конвенция стала надежным орудием во 
всемирной борьбе с коррупцией, необходим эффективный механизм обзора, 
отвечающий требованиям резолюций 1/1 и 2/1 Конференции. Важно, чтобы к 
моменту завершения третьей сессии Конференции такой механизм обзора был 
создан, и можно было с помощью секретариата приступить к его применению. 

162. В настоящем документе правительство Соединенного Королевства  вкратце 
излагает свою позицию относительно того, что должно составлять основу круга 
ведения механизма обзора. Он был задуман не как полная "дорожная карта" 
механизма обзора, а как своего рода ориентир для обсуждений на совещаниях 
Рабочей группы. 

163. Следует исходить из того, что правительство Соединенного Королевства 
хотело бы, чтобы круг ведения механизма обзора отвечал требованиям резолюций 
Конференции.  

 Ключевые элементы процесса обзора 

164. Для того чтобы определить круг ведения, важно установить, на какую именно 
структуру этот круг ведения будет возложен. Правительство Соединенного 
Королевства предлагает, чтобы механизм обзора включал пять ключевых элементов. 
В их число входят:  

 a) создание отчета о самооценке;  

 b) процесс обзора;  

 c) подготовка проекта доклада;  

 d) выработка заключительного доклада;  

 e) последующая деятельность по реализации заключений, сделанных в 
заключительном докладе.  

 Самооценка 

165. Значение этапа самооценки – предоставить государству, являющемуся 
объектом обзора, возможность определить области, в которых оно выполняет 
положения Конвенции, и области, в которых возможно совершенствование. 
Правительство Соединенного Королевства полагает, что это является одним из 
важных элементов процесса обзора, и будет поддерживать его включение в 
окончательный вариант круга ведения. 
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166. Важно, чтобы инструмент самооценки отвечал цели, для которой он 
предназначается, и поэтому, возможно, потребуется усовершенствовать 
существующий контрольный перечень для самооценки, чтобы он обеспечивал 
решение задач по подтверждению соблюдения Конвенции.  

 Обзор 

167. Обзор может включать несколько возможных этапов. Правительство 
Соединенного Королевства хотело бы высказать свои замечания по нижеследующим 
ключевым аспектам:  

 a) рамки обзора: предлагается, чтобы обзор охватывал соблюдение 
широкого круга статей, включая положения необязательного характера. Если  
намерение заключается в том, чтобы иметь транспарентный, не допускающий 
вмешательства, открытый для широкого участия и беспристрастный механизм 
обзора, который будет обеспечивать возможности для обмена информацией о 
наилучших видах практики и трудностях, ограничение рамок обзора отдельными 
частями Конвенции также ограничило бы способность к обмену информацией о 
наилучших видах практики. Хотя по практическим и финансовым причинам может 
оказаться необходимым ограничить рамки обзора или сделать его процесс 
поэтапным, это не должно мешать четкому указанию в круге ведения, что его 
долгосрочной целью является проведение широкомасштабных обзоров;  

 b) консультации экспертов: обзор на основе самооценки полезен в плане 
сбора и получения мнений государства, являющегося предметом обзора. Обзор, 
кроме того, делает возможным успешный обмен информацией о наилучших видах 
практики. Соответственно, правительство Соединенного Королевства полагает, что 
одним из важных элементов обзора должны быть консультации с экспертами. 
Посещения соответствующих стран подчеркивают серьезность проводимого обзора, 
а также позволили бы сделать анализ более углубленным, чем при иных формах 
консультаций. Существуют возможности выбора между использованием 
специальной группы экспертов (экспертной группы), созданной для выполнения 
этой функции, или проведением оценки независимыми экспертами по 
соответствующей стране. Из этих двух вариантов правительство Соединенного 
Королевства отдает предпочтение оценкам, осуществляемым равноправными 
экспертами по стране;  

 c) источники информации: вопрос о том, на какую информацию можно 
полагаться при подготовке доклада, весьма важен. Возможно, полезно, чтобы лица, 
проводящие обзор, имели доступ к широкому кругу источников информации, 
включая информацию из региональных обзоров, обзоры хода осуществления других 
конвенций или информацию, поступающую от гражданского общества. 
Государство, являющееся объектом обзора, конечно, должно быть уведомлено об 
используемых источниках и иметь возможность высказать в отношении них свои 
замечания. Возможны следующие варианты:  

i) эксперты, осуществляющие обзор, сами решают, какие материалы они 
могут использовать;  

ii) государство, являющееся объектом обзора, принимает решение о том, 
какие сведения следует использовать;  

iii) осуществляющие обзор эксперты и государство, являющееся объектом 
обзора, совместно решают какие материалы следует использовать.  
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 d) конфиденциальность: вопрос о конфиденциальности информации, 
предоставляемой экспертам, проводящим обзор, требует своего решения. 
Предлагается, чтобы экспертам, проводящим обзор, было вменено в обязанность 
рассматривать все сведения, предоставленные им в ходе обзора, как 
конфиденциальные; 

 e) дополнительные вопросы: в круге ведения следует предусмотреть 
достаточное время и потенциал для решения дополнительных вопросов. Нельзя 
предполагать, что самооценка сама по себе обеспечит экспертов, проводящих обзор, 
достаточным количеством информации, для того чтобы надлежащим образом 
провести обзор хода осуществления Конвенции. Важно, чтобы существовала 
возможность задавать дополнительные вопросы на протяжении обзора для 
выяснения остающихся нерешенными проблем. 

 Подготовка проекта доклада 

168. Проекты доклада должны быть единообразными по своему формату. 
Эксперты, проводящие обзор, должны пользоваться определенной свободой выбора 
в отношении формата и содержания доклада, при условии соблюдения конкретных 
требований, предусмотренных резолюциями Конференции. 

169. В случае обращения экспертов, проводящих обзор, Секретариат должен 
предоставлять им свои консультации и замечания. Исходная посылка процесса  
обзора состоит в том, что проект доклада принадлежит тому, кто осуществляет 
обзор.  

170. Эксперты, проводящие обзор, должны подготовить проект доклада и 
представить для комментариев его государству, являющемуся объектом обзора. 
Государство, являющееся объектом обзора, должно представить четкие разъяснения 
в отношении любых аспектов доклада, по которым оно предлагает поправки, для 
того чтобы проводящие обзор эксперты могли должным образом учесть их мнения.  

171. Если проводящие обзор и являющееся его объектом государство не в 
состоянии разрешить возникшие разногласия, предлагаются для рассмотрения 
следующие варианты:  

 a) арбитраж – разрешение спора независимым лицом или органом; 

 b) представление позиции государства, являющегося объектом обзора, в 
докладе, при этом: 

i) эксперты, проводившие обзор, фиксируют области разногласия в 
приложении к докладу, 

ii) эксперты, проводившие обзор, воздерживаются от одобрения доклада 
или части доклада, в отношении которых имеются разногласия. 

172. Оба этих варианта имеют недостатки и преимущества. Правительство 
Соединенного Королевства не имеет твердой позиции в отношении 
предпочтительности того или иного варианта, однако, по его мнению, возникающие 
разногласия обязательно должны в той или иной форме фиксироваться. 

173. Необходимо предусмотреть достаточно времени, для того чтобы государства, 
являющиеся объектами обзора, и эксперты, проводившие обзор, могли прийти к 
соглашению относительно заключительного доклада. Проводившие обзор эксперты 
должны предоставить доклад государству, являющемуся объектом обзора, и 
предоставить экземпляр ЮНОДК для использования участниками Конференции.  
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 Разработка заключительного доклада 

174. Ответственность за заключительный доклад несет государство, являющееся 
объектом обзора, и Конференция. В заключительный доклад должны войти разделы 
с описанием достижений и трудностей в том виде, как они были восприняты 
экспертами, осуществлявшими обзор. Впоследствии государству, являющемуся 
объектом обзора, надлежит использовать их для выработки собственной стратегии 
развития и постановки задач по реализации рекомендаций в целях обеспечения 
выполнения его обязательств в соответствии с Конвенцией. 

 Последующая деятельность по реализации заключений, сделанных  
в заключительном докладе 

175. После консультаций между экспертами, проводившими обзор, и государством, 
являющимся объектом обзора, должен быть выработан план развития, который 
можно, если потребуется, использовать для изложения потребностей в оказании 
технической помощи государству, являвшемуся объектом обзора. 

 График 

176. Для того чтобы избежать промедлений и гарантировать продвижение вперед, 
необходимо установить четкие временные рамки реализации каждого из этапов 
процесса. Мониторинг и обеспечение соблюдения этих временных рамок должен 
будет осуществлять Секретариат. 

177. Предлагаемый для обсуждения график приводится на рисунке, ниже.  
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Завершение самооценки 

Первоначальная встреча между проводящими 
обзор экспертами и государствами-
участниками, являющимися объектами обзора, 
организованная ЮНОДК 

Посещение объектов на местах 

Дальнейшие дополнительные вопросы 

Эксперты, проводящие обзор, 
рассматривают результаты самооценки и 
задают дополнительные вопросы 

Направление проекта доклада 
государству, являющемуся объектом 
обзора, для подготовки замечаний и 
поправок 

Дальнейшее обсуждение и 
урегулирование разногласий 

Заключительный доклад 

Два месяца 

Шесть месяцев, включая время 
для ответа на дополнительные 
вопросы.  

Один месяц 

Один месяц 

Два месяца  

Три месяца, включая время для 
ответа на дополнительные 
вопросы 

Два месяца  

Возможный график функционирования механизма обзора 
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Круг полномочий Секретариата 

178. На Секретариат должна быть возложена ответственность за соблюдение 
графиков процесса обзора. Он должен активно участвовать в содействии 
проведению встреч и обсуждений между государством, являющимся объектом 
обзора, и экспертами, осуществляющими обзор. Он должен помогать в подготовке 
резюме докладов для использования Конференцией. Следует предусмотреть 
возможность участия персонала ЮНОДК в посещении обследуемых стран в 
случаях, когда очевидно, что, по результатам анализа эффективности расходов, 
такое участие будет способствовать повышению результативности процесса обзора. 

 Круг полномочий экспертов, проводящих обзор 

179. Участники проведения обзора должны выступать в качестве независимых 
экспертов, действующих на основании Конвенции, невзирая на то, каким из 
государств они предоставлены. Они должны осуществлять обзор всех государств в 
соответствии с целями, зафиксированными в окончательном варианте круга ведения. 
В частности, они должны уделять пристальное внимание положениям резолюций 
относительно целей и сферы охвата обзора, принятых Конференцией, и статьи 1 
Конвенции. Они должны выполнять свои функции добросовестно и объективно, 
содействуя налаживанию конструктивного диалога в целях развития практики 
государств и обеспечения осуществления Конвенции. Любая информация, 
предоставляемая экспертам, проводящим обзор, должна рассматриваться как 
конфиденциальная.  

 N. Уругвай 

180. Применительно к истории вопроса отмечается, что правительство Уругвая 
активно участвует в мониторинге хода осуществления Конвенции с момента ее 
принятия правительством в соответствии с Законом № 18056 от 18 ноября 2006 года. 

181. Международный семинар-практикум по вопросам сотрудничества в деле 
оказания технической помощи в целях осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции состоялся в Монтевидео 30 мая – 1 июня 
2007 года, а делегация Консультативного совета по финансово-экономическим 
вопросам государственной важности, представлявшая правительство Уругвая, 
принимала участие в совещании Межправительственной рабочей группы открытого 
состава по вопросам оказания технической помощи, состоявшемся 1–2 октября 
2007 года в Вене, и в региональной конференции по вопросам осуществления 
Конвенции, прошедшей 18–20 декабря того же года в Ла-Пасе. 

182. Правительство Уругвая также принимало участие во второй сессии 
Конференции, которая прошла в Нуса-Дуа (Индонезия) 28 января – 1 февраля 
2008 года. На этом форуме оно изложило свои взгляды по рассматриваемым 
вопросам и заявило, что в целом поддерживает позиции Группы 77 и Китая и, в 
частности, позиции Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна, 
которые были совместно сформулированы латиноамериканскими странами на 
конференции в Ла-Пасе и представили их в документе второй сессии Конференции. 

183. В том что касается механизма для обзора хода осуществления Конвенции, 
правительство Уругвая заявило на второй сессии Конференции, что такой механизм 
должен быть транспарентным, эффективным, не допускающим вмешательства, 
открытым для широкого участия и беспристрастным, а также подкрепляться 
международным сотрудничеством в соответствии с принципами, установленными 
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Конференцией. Этот механизм также должен учитывать позиции групп, упомянутых 
в пункте 182, выше. Введение такого механизма должно быть постепенным и 
учитывать исторические характеристики и различия в правовых традициях 
государств и регионов и способствовать достижению, в пределах разумных сроков, 
необходимого уровня выполнения обязательств, которые взяли на себя государства-
участники. 

184. Правительства Уругвая также поддержало принятие Конференцией 
резолюции 2/1 об обзоре хода осуществления Конвенции. В тексте данной 
резолюции излагается, на основе положений резолюции 1/1 Конференции, 
заключений Рабочей группы, состоявшихся на второй сессии Конференции 
обсуждений и представленных на ней документов, ряд общих принципов, которые 
призваны послужить руководством для проведения будущих заседаний и 
формулирования предложения для представления на третьей сессии Конференции. 

185. Как представляется, в ходе проведения вышеупомянутых обсуждений и 
подготовки документов (а также благодаря опыту, приобретенному при посредстве 
разработанной Секретариатом пилотной программы обзора) было достигнуто общее 
и прочное согласие в отношении руководящих принципов для создания механизма 
обзора хода осуществления Конвенции. 

186. В результате основное внимание уделялось аспектам, связанным с приданием 
этому механизму позитивного, сбалансированного, справедливого, 
несостязательного и недискриминационного характера, который должен стать его 
отличительной особенностью, поскольку, в конечном счете, он призван 
содействовать выполнению государствами-участниками своих обязательств в 
соответствии с Конвенцией. 

187. Правительство Уругвая полагает, что на данной стадии обсуждения внимание 
следует сосредоточить на определении соответствующего механизма для 
достижения вышеуказанных целей. Вместе с тем этот вопрос, наряду с 
определенным совпадением мнений, вызвал и множество разногласий. Эти 
разногласия необходимо будет преодолеть, для того чтобы на третьей сессии 
Конференции можно было выступить с предложением, которое, наконец, позволит 
начать процесс обзора. К этому процессу надлежит применить последовательный и 
гибкий подход, с тем чтобы достичь требуемого консенсуса. 

188. Что касается контрольного перечня для самооценки, то его принятие многими 
участниками признается весьма позитивным шагом и быстрым и удобным для 
использования способом сбора и обобщения информации о ходе осуществления 
Конвенции в каждом из государств-участников. 

189. Хотя верно, что предпринимались усилия для устранения ряда отмеченных в 
ходе второй сессии Конференции технических трудностей и оказания государствам, 
которые об этом просили, помощи в заполнении контрольных перечней для 
самооценки, следует подчеркнуть важность механизма обзора в деятельности по 
представлению информации на основе первых контрольных перечней и 
стимулировать подготовку новых контрольных перечней по другим аспектам 
Конвенции. 

190. Представление такой информации с использованием контрольных перечней 
следует рассматривать как начальный этап процесса обзора и как средство сбора 
информации для последующих этапов обзора. Оно должно также дать государствам, 
являющимся сторонами Конвенции, возможность получить техническое 
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консультативное заключение (а когда это необходимо, и предложения о помощи) в 
достаточно короткие сроки. 

191. Для достижения этой цели было бы необходимо, наряду с продолжением 
проводимой Секретариатом полезной работы по систематизации и распространению 
информации, полученной на основе самооценки хода осуществления Конвенции  
(см. CAC/CОS/2008/2 и Add.1, а также документ, представленный на совещании  
в Ла-Пасе), проводить тщательный анализ ответов на контрольные перечни и 
указывать применительно к охватываемым вопросам, что могло бы считаться 
наиболее значительными достижениями и недостатками в плане выполнения 
предусмотренных Конвенцией обязательств. 

192. В свою очередь, это повлечет разработку простого и быстрого способа 
обеспечения государствам обратной связи, с тем чтобы они могли незамедлительно 
использовать эту информацию в дополнение к использованию контрольных 
перечней для самооценки и на более формальных этапах, о чем говорится ниже.  

193. Обратная связь для государств могла бы обеспечиваться либо экспертами, 
специально назначенными для выполнения этой функции, либо посредством 
договоренностей о сотрудничестве со странами, добровольно вызвавшимися 
участвовать в этих начальных мероприятиях по обеспечению обратной связи, либо 
обоими этими способами. В обоих случаях обратная связь должна обеспечиваться 
быстро, без необходимости каких-либо поездок. Анализ полученных ответов по 
существу явится исходным материалом для последующих исследований, которые 
носят более исчерпывающий и комплексный характер, а также приносит 
непосредственную пользу соответствующим государствам. 

194. Памятуя в общих принципах, установленных в резолюциях 1/1 и 2/1 
Конференции в отношении процесса обзора и его конечной цели – содействовать 
государствам в эффективном осуществлении положений Конвенции, следовало бы 
также обсудить вопрос о проведении совещаний, которые содействовали бы диалогу 
между государством, являющимся объектом обзора, другими государствами и 
экспертами, назначенными для этой цели Организацией Объединенных Наций. По 
итогам таких совещаний должны подготавливаться отчеты с изложением сделанных 
рекомендаций для представления в установленном порядке Конференции, 
являющейся органом, который правомочен эти рекомендации утвердить. 

195. При определении состава участников таких совещаний правительство Уругвая 
предлагает руководствоваться следующими критериями: 

 a) принимая во внимание большое число государств, которые уже 
ратифицировали Конвенцию (и тот факт, что ожидаются ратификации от других 
государств), следует установить предел для числа государств, которые могут 
участвовать в совещаниях; 

 b) решающее значение должна иметь региональная перспектива, не только 
из-за экономии на транспортных расходах, но и в силу культурной близости и 
сходства правовых традиций; 

 c) однако важны и соображения общего порядка для расширения местных 
или региональных перспектив и осознания универсального характера Конвенции; 

 d) результаты региональных обзоров  могут служить исходной 
информацией и, при подаче в надлежащем формате, могут даже частично заменить 
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контрольные перечни для самооценки, что, однако, учитывая особый характер 
Конвенции, вероятно, потребует индивидуального подхода; 

 e) итоги совещаний должны быть отражены в рекомендациях, принимаемых 
консенсусом. В рекомендациях должны учитываться общие принципы, 
установленные в резолюциях 1/1 и 2/1 Конференции, которые будут помогать 
государствам, являющимся объектами обзора, повышать показатели осуществления 
Конвенции и в целом более эффективно вести борьбу с коррупцией; 

 f) желательно, чтобы эксперты оказывали содействие, участвуя в этих 
совещаниях не только до, но также в ходе и по завершении процесса. Вместе с тем 
их присутствие ни при каких обстоятельствах не должно заменять присутствие 
государств-участников, которым надлежит быть основными действующими лицами 
данного процесса;  

 g) совещания должны создавать благоприятные условия для открытого 
диалога, сотрудничества, обмена мнениями, а также для распространения и передачи 
связанного с рассматриваемыми вопросами позитивного опыта; 

 h) Конференция (или орган, уполномоченный Конференцией) должны 
придать рекомендациям, вынесенным по итогам упоминаемых выше этапов обзора, 
официальный статус. Это не должно мешать государствам-участникам действовать 
так, как они считают целесообразным, или мешать созданию, с надлежащей 
степенью гибкости, любых механизмов оказания помощи. 

196. Соответственно, предлагается использовать методологию, структурно 
состоящую из трех взаимосвязанных этапов, в каждый из которых войдут 
собственные процессы подготовки, управления и формализации: 

 Представление контрольных перечней для самооценки 

197. Контрольные перечни должны охватывать различные аспекты Конвенции. По 
мере заполнения каждого контрольного перечня назначенные для этой цели 
эксперты или государства-добровольцы должны незамедлительно направлять 
информацию по каналам обратной связи. Эта обратная связь должна служить 
основой для подготовки различных этапов обзора, которые могут при 
необходимости дополняться модальностями оказания помощи и сотрудничества. 

198. Собранная информация должна систематизироваться и оперативно 
распространяться Секретариатом. 

 Организация совещаний для обзора хода осуществления Конвенции 

199. На обзорных совещаниях должна рассматриваться ситуация в ограниченном 
числе государств одного и того же региона (возможно, от 5 до 10 дел). По каждому 
делу обзор должен проводиться с участием государств, являющихся объектами 
обзора, по одному представителю от каждого из государств других регионов, а 
также экспертов (или сотрудников Секретариата). Определенное влияние на состав 
совещания может, конечно, оказать нехватка финансирования. 

200. Работа должна проводиться на основе контрольных перечней и 
первоначальных комментариев к ним. Ответственные за подготовку первоначальных 
замечаний по каждому обзору должны назначаться из числа участников совещания. 

201. Рекомендации, которые должны быть сформулированы участниками и 
согласованы путем консенсуса, должны касаться применимых критериев и 
модальностей, а также надлежащих видов договоренностей о помощи и 
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сотрудничестве в целях достижения в каждом случае возможно более эффективного 
осуществления Конвенции. 

 Утверждение рекомендаций и обзор процесса осуществления Конвенции 
участниками Конференции 

202. Конференция обязана придать итогам работы, проделанной на двух 
предшествующих этапах, окончательную форму и дать указания в отношении 
дальнейшего направления процесса обзора. 

203. Однако, принимая во внимание, что сессии Конференции проводятся один раз 
в два года и рассматривают широкий круг вопросов, следовало бы рассмотреть 
возможность того, чтобы помощь Конференции в выполнении данной функции 
оказывал какой-либо другой орган, такой как межправительственная группа 
экспертов открытого состава. Такой орган мог бы ежегодно (или по мере 
необходимости) рассматривать результаты процесса обзора и готовить для 
Конференции предложения в отношении корректирующих мер или направлений 
деятельности в целях обеспечения более эффективного осуществления Конвенции. 

204. Наконец, в том что касается экспериментальной программы обзора, явившейся 
предметом продолжительных дискуссий на второй сессии Конференции, то, как 
представляется, поскольку государства, приглашенные участвовать в том 
совещании, и Секретариат дают ей позитивную оценку, нет причин, по которым не 
следовало бы продолжать ее реализацию до учреждения общего механизма для 
обзора хода осуществления Конвенции.  

205. Возможно, что реализация экспериментальной программы обзора приведет к 
возникновению практических идей и предложений касательно окончательного 
варианта механизма обзора. Вместе с тем, если экспериментальная программа 
обзора будет расширена, то чтобы попытаться обеспечить ситуацию, когда ни одно 
государство не будет считать себя a priori обойденным, необходимо будет 
применить объективные критерии для определения состава групп. 
 
 

 III. Предложения и материалы, полученные от государств, 
подписавших Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против коррупции 

 A. Бруней-Даруссалам 

 Быть транспарентным, эффективным, не допускающим вмешательства, 
открытым для широкого участия и беспристрастным 

206. Обеспечивать транспарентность, эффективность, не допускать вмешательства, 
быть открытым для широкого участия и беспристрастным – отвечает духу 
Конвенции. Поэтому любые ключевые решения и резолюции, регламентирующие 
порядок осуществления статей Конвенции, должны носить транспарентный и четко 
определенный характер и учитывать мнения развивающихся стран и различия 
существующих в этих странах правовых систем. Цель заключается также в том, 
чтобы сохранить и упрочить доверие между всеми заинтересованными сторонами и 
поддержать целостность Конвенции. 
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207. Механизм обзора должен предусматривать широкое участие, то есть 
принимать во внимание мнения и потребности всех государств-участников, 
независимо от их размера и стадии развития. Он также должен быть гибким, то есть 
учитывать уникальный характер и правовую и политическую систему каждого 
государства-участника. Механизм не должен быть состязательным: 
предпочтительнее, чтобы он поощрял и стимулировал государства-участники к 
освоению образцов наилучшей практики, оказывая им содействие, а не ставя их в 
затруднительное положение. 

 Исключать любое ранжирование 

208. Использование ранжирования иногда несет в себе идею исключительности и 
может представляться, в особенности государствам, которым отводятся более 
низкие ступени, проявлением дискриминации и несправедливости, особенно если 
отнесение на нижние ступени воспринимается как означающее, что данные 
государства считаются не приверженными делу или не выполняющими своих 
обязательств. Весьма важно, чтобы оценка достижений, успехов и неудач того или 
иного государства-участника была справедливой, и чтобы при этом более 
пристальное внимание уделялось социальной, экономической и политической 
динамике и условиям этого конкретного государства-участника. Пожалуй, наиболее 
полезным и благотворным было бы ранжирование государств в зависимости от их 
потребностей в консультировании и помощи для достижения в полном объеме целей 
Конвенции, например в областях экономического, технического и человеческого 
потенциала. 

 Обеспечивать возможности для обмена информацией о наилучших видах 
практики и трудностях 

209. Всем государствам-участникам была бы полезна возможность делиться 
информацией об образцах наилучшей практики и трудностях, поскольку это 
позволит им получить необходимые знания и навыки. Кроме того, обмен 
сведениями о слабых местах или трудностях будет полезен для обеспечения того, 
чтобы аналогичные ошибки не повторялись, и сведения к минимуму растраты 
людских и финансовых ресурсов. Такая платформа обмена информацией открывала 
бы также возможности для тиражирования и усвоения успешных видов практики 
других государств-участников. Есть надежда, что такие перспективы в конечном 
счете, побудят государства-участники к обмену приобретенными навыками и 
ресурсами с государствами-участниками, располагающими меньшими 
возможностями и ограниченными финансовыми ресурсами. 

 Дополнять существующие международные и региональные механизмы обзора, 
с тем чтобы Конференция могла в соответствующих случаях сотрудничать  
с ними и избегать дублирования усилий 

210. Дополнение существующих международных и региональных механизмов 
обзора способствовало бы дальнейшему росту эффективности усилий в сфере 
международного и регионального сотрудничества между государствами-
участниками. Используя существующие региональные механизмы, можно свести к 
минимуму ненужные промедления и разногласия между всеми сторонами, а также 
добиться экономии средств и, когда это применимо, оперативного доступа к органам 
правосудия. 
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 Цель – содействовать государствам-участникам в деле эффективного 
осуществления Конвенции 

211. В качестве одного из средств обеспечения более высокой эффективности и 
успешности осуществления Конвенции все государства-участники должны 
оказывать необходимое содействие в соответствии с имеющимися у них 
возможностями и средствами. 

 Иметь несостязательный и некарательный характер и содействовать 
универсальному присоединению государств к Конвенции 

212. Для того чтобы обеспечить и поддерживать взаимное уважение и тесное 
сотрудничество между государствами – участниками Конвенции, крайне важно, 
чтобы любые споры разрешались неконфронтационными средствами и чтобы 
государства-участники  поощрялись к принятию наилучших видов практики, 
подтвердивших свою эффективность. 

213. Там, где это необходимо, может также использоваться справедливая система 
арбитража. Правительство Брунея-Даруссалама считает, что карательные меры не 
способствуют созданию атмосферы доверия и сотрудничества между 
государствами-участниками. 

 Носить технический характер и поощрять конструктивное взаимодействие  
в том, что касается, среди прочего, мер предупреждения коррупции, мер по 
возвращению активов и международного сотрудничества 

214. С учетом природы Конвенции механизм обзора должен носить технический 
характер. Как отмечалось ранее, мерой успеха Конвенции станет степень готовности 
ее государств-участников к совместной работе в духе конструктивного 
взаимодействия в сферах мер по предупреждению коррупции, возвращения активов, 
наращивания возможностей и международного сотрудничества. 

 B. Германия 

 Предлагаемый круг ведения 

  Основные условия функционирования механизма обзора 
 

215. Отмечая, что "в случае ее несоблюдения любая правовая норма становится 
бессмысленной"4, признавая отсутствие в международном праве какого-либо 
международного органа правоприменения, и признавая, что опыт других конвенций 
о борьбе с коррупцией, подтверждает необходимость процесса 
межправительственного мониторинга, правительство Германии считает, что вопрос 
об учреждении сильного, рационального и эффективного механизма для обзора хода 
осуществления Конвенции имеет решающее значение. В связи с этим обсуждению 
механизма обзора должен быть предоставлен высокий приоритет в повестке дня 
Конференции. 

216. На своей третьей сессии, которая пройдет в Дохе в 2009 году, Конференции 
надлежит принять резолюцию, учреждающую сильный, действенный и 
эффективный механизм, наделенный мандатом вести обзор хода осуществления 
Конвенции государствами-участниками. Механизм обзора должен приступить к 

__________________ 

 4  См. Nicola Bonucci, "Monitoring and follow-up", The OECD Convention on Bribery: a Commentary, 
Mark Pieth, Lucinda A. Low and Peter J. Cullen, eds. (New York, Cambridge University Press, 2007),  
p. 448. 
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работе не позже чем через шесть месяцев после принятия такой резолюции 
Конференцией. Чтобы стать полностью функциональным, учрежденному 
Конференцией механизму необходимо будет за этот период утвердить свои правила 
процедуры. 

217. В основу данного механизма должны быть заложены, в частности, 
предложения и выводы, вытекающие из деятельности Рабочей группы, и он должен 
отражать перечень параметров и принципов механизма обзора, установленных в 
резолюциях 1/1 и 2/1 Конференции. В механизме обзора следует, кроме того, учесть 
опыт и наилучшие виды практики, накопленные в рамках пилотной программы 
обзора, реализуемой ЮНОДК совместно с рядом государств-участников, а также 
опыт и наилучшие виды практики, выработанные механизмами оценки, 
действующих в рамках других региональных и международных антикоррупционных 
режимов. 

 Проведение обзора Конвенции в два этапа 

218. Механизм обзора должен сочетать самооценку с групповым и экспертным 
обзорами. Учитывая опыт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с коррупцией (GRECO), 
работа механизма обзора Конвенции должна подразделяться на два этапа: 

Первый этап 

219. На первом этапе надлежит провести анализ степени соответствия 
существующей правовой и регламентарной баз положениям Конвенции. Это должно 
быть реализовано в отношении всех государств-участников в период с 2010 по 
2014 год. 

220. Для этой цели Секретариат должен подготовить вопросник, где содержались 
бы вопросы по всем положениям Конвенции (как обязательного, так и 
необязательного характера). Если включить вопросы по всем положениям 
Конвенции не представляется возможным, следует стремиться сосредоточиться на 
обязательных положениях Конвенции. Следует учредить комиссию экспертов для 
обзора хода осуществления Конвенции, которая должна принять решение о том, 
какие положения следует включить в вопросник, и подготовить список особо 
важных положений, исполнение которых будет подлежать проверке во всех 
государствах (подробности еще предстоит определить). Отбор дополнительных 
положений должен производиться в зависимости от конкретной ситуации и 
потребностей, существующих в государствах, являющихся объектами обзора. Со 
временем, однако, следует изучить все положения Конвенции. 

221. Обзор по государствам должен производиться в порядке, в котором они 
приводятся в списке, который уже на раннем этапе необходимо составить комиссии 
экспертов. Список должен включать подробные графики и отражать региональный 
баланс, а при выборе государств для обзора нельзя допускать вмешательства. Этот 
список подлежит опубликованию на веб-сайте ЮНОДК. 

222. Специально отобранным экспертам из государств, являющихся объектами 
обзора ("национальными экспертами"), должно быть поручено сформулировать 
ответы на вопросы, содержащиеся в вопроснике (см. пункт 220, выше), и 
подготовить доклад о самооценке для направления в Секретариат. Секретариат и 
комиссия экспертов должны оказывать национальным экспертам техническую или 
субстантивную поддержку и нести ответственность за координацию усилий 
национальных экспертов. 
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223. Этот процесс должен быть открытым для широкого участия и позволять 
третьим сторонам (в частности, представителям судебной системы, отдельных 
министерств – таких как министерство юстиции и министерство информации, а 
также гражданского общества и частного сектора) представлять относящуюся к делу 
информацию. Другими словами, надлежит установить официальные каналы для 
представления информации третьими сторонами. 

224. При сборе сведений для доклада о самооценке национальным экспертам 
следует также принимать во внимание имеющуюся информацию, поступившую от 
механизмов обзора других региональных и международных соглашений о борьбе с 
коррупцией5. Координировать этот процесс должны Секретариат и комиссия 
экспертов. С этой целью на уровне комиссии экспертов необходимо создать группы 
по вопросам сотрудничества в составе не более двух экспертов на каждый 
контролирующий орган (группы по вопросам координации должны также 
выработать документ, где подробно описывались бы сходства и отличия 
существующих антикоррупционных документов). 

225. Уже на раннем этапе необходимо выявить трудности, с которыми государства-
участники сталкиваются в ходе исполнения своих обязательств согласно Конвенции, 
и их потребности в технической помощи. 

226. Доклады должны быть написаны на одном из официальных языков 
Организации Объединенных Наций. Поскольку проблема языка была одним из 
основных затруднений, с которыми столкнулись эксперты, проводившие обзор, в 
рамках пилотной программы обзора, Секретариату следует на раннем этапе 
обеспечить средства для перевода докладов и других относящихся к делу 
документов. 

227. Секретариат и комиссия экспертов должны отобрать двух-трех 
международных экспертов (одного эксперта от страны в том же регионе, что и 
государство, являющееся объектом обзора, одного – от другого региона и, 
возможно, третьего эксперта) для анализа доклада, представленного проводившими 
обзор экспертами (также в совокупности именуемыми "группы, проводящие обзор"). 
Им надлежит вступить в активный диалог со страной, являющейся объектом обзора, 
и ее национальными экспертами и, если потребуется, запросить дополнительную 
информацию. Им следует доработать доклад в тесном взаимодействии с 
национальными экспертами. 

228. Было выдвинуто предложение, согласно которому международные эксперты 
должны взять на себя обязательство не раскрывать какую-либо информацию о 
процессе обзора, а вплоть до опубликования докладов общественность не должна 
получать информации о ведущемся анализе усилий государств по осуществлению 
Конвенции. Это предложение было выдвинуто, поскольку государства, обзор 

__________________ 

 5  Сюда относится информация, поступающая от следующих контролирующих органов (этот 
перечень не является исчерпывающим): Рабочей группы ОЭСР по проблемам взяточничества; 
Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO), осуществляющей мониторинг 
антикоррупционных документов Совета Европы; Секретариата Организации американских 
государств и Комитета экспертов Межамериканской конвенции против коррупции; Руководящей 
группы и Секретариата, совместно ведущих обзор хода осуществления Плана АзБР/ОЭСР по 
борьбе с коррупцией для Азиатско-Тихоокеанского региона; Консультативного совета и 
Исполнительного совета Конвенции Африканского союза о предупреждении и пресечении 
коррупции или контролирующих органов Механизма взаимного контроля африканских стран 
(APRM). 
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которых проводился в рамках пилотной программы обзора, проявляли значительно 
больше готовности к сотрудничеству, когда общественность не получала 
информации о каждом предпринимавшемся шаге. Тем не менее, этот вопрос требует 
дополнительного обсуждения. 

229. Для того чтобы дополнить работу существующих международных и 
региональных механизмов обзора и избежать дублирования усилий, эксперты, 
проводящие обзор, должны учитывать имеющие отношение к Конвенции 
информацию, анализ и рекомендации, подготавливаемые существующими 
международными механизмами по вопросам борьбы с коррупцией. Вновь 
созданным группам по вопросам сотрудничества, упомянутым в пункте 224, выше, 
следует также  дать конкретное поручение координировать эти усилия. Группам, 
проводящим обзор, следует разрешить учитывать такую информацию, но они не 
должны быть связаны выводами, сделанными этими органами. 

230. Хотя доклады не должны вести к каким-либо формам ранжирования, в них 
должны содержаться рекомендации и планы действий, адресованные государствам, 
являющимся объектами обзора, в целях добиться соблюдения ими положений 
Конвенции. Эти рекомендации и планы действий должны быть некарательного 
характера и содержать указание потребностей в технической помощи. В центре их 
внимания должна находиться общая цель механизма обзора: помощь государствам-
участникам в деле рационального и эффективного осуществления Конвенции, а 
также содействие универсальному присоединению к ней. 

231. Заключительные доклады подлежат обсуждению комиссией экспертов, в 
состав которой должно входить порядка 20 экспертов (детали еще предстоит 
уточнить), представляющих все районы мира, и которая должна заседать четыре 
раза в год. Как подсказывает опыт, на этих заседаниях комиссии экспертов должна 
осуществляться  видеозапись. Во время этих заседаний должны обсуждаться 
позитивные виды практики различных государств, а также трудности, с которыми 
государства сталкиваются в ходе осуществления Конвенции. В частности, эти 
заседания могли бы стать идеальным местом для обсуждения вопросов, связанных с 
международным сотрудничеством и мерами по возвращению активов. 

232. После обсуждения докладов они должны быть представлены Конференции для 
утверждения и затем быть опубликованы на веб-сайте ЮНОДК. 

233. Следует создать механизм последующих действий. Государства, прошедшие 
обзор, должны быть юридически обязаны выполнять рекомендации и планы 
действий, содержащиеся в докладе, и готовить отчеты о ходе их выполнения для 
направления в Секретариат. После этого вопрос о достигнутом ими прогрессе в ходе 
выполнения данных рекомендаций должен быть обсужден на очередной сессии 
Конференции. 

234. В случае если какая-либо страна не желает выполнять рекомендации или не 
выполняет их в достаточной мере, на этот счет может быть опубликовано публичное 
заявление. 

Второй этап 

235. На втором этапе обзора должен быть проведен анализ практического 
осуществления положений Конвенции. Это должно быть проделано в отношении 
всех государств в период с 2014 по 2018 год. 
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236. В этих целях необходимо будет подготовить и разослать в государства, 
являющиеся объектом обзора, более подробные вопросники, основное внимание в 
которых будет уделено практическому осуществлению положений Конвенции. 

237. Как и на первом этапе, необходимо будет выбрать национальных экспертов и 
поручить им подготовить ответы на вопросы, составить проект доклада и 
представить доклад в Секретариат. Этот процесс должен быть открыт для широкого 
участия: третьим сторонам (в частности, представителям гражданского общества и 
частного сектора) также должно быть разрешено представлять информацию. 
Национальные эксперты могут быть отличными от тех, которые были отобраны для 
выполнения задач на первом этапе. 

238. Как и на первом этапе, должны быть созданы группы для проведения обзоров в 
составе не более трех международных экспертов, которые могут (но не обязательно) 
быть теми же, что и эксперты, проводившие обзор. В любом случае должен быть 
обеспечен региональный баланс. 

239. Как показали результаты пилотной программы обзора, хорошо организованные 
посещения стран значительно повышают ценность обзора. Посещения стран следует 
планировать на то время, когда, как представляется, вероятно, что они могут 
добавить к ценности обзора, но только с согласия государства, являющегося 
объектом обзора, и без посягательства на национальный суверенитет. 

240. Группам по вопросам сотрудничества должно быть поручено оказывать 
национальным экспертам и группам, проводящим обзор, содействие в целях 
избежания дублирования усилий и получения относящейся к делу информации от 
контролирующих органов других соглашений о борьбе с коррупцией. 

241. Весь процесс должен носить технический характер, быть транспарентным и 
предусматривать возможно большее число участников (включая вклад 
представителей гражданского общества и частного сектора). 

242. В тесном взаимодействии с экспертами из обследуемых стран группы, 
проводящие обзор, должны доработать доклады. 

243. Доклады также сначала должны быть обсуждены комиссией экспертов. На 
заседаниях комиссии следует проводить обмен информацией о наилучших видах 
практики, а также о трудностях в контексте осуществления Конвенции. 

244. Заключительные доклады, включающие рекомендации и планы действий, 
затем должны быть представлены на утверждение Конференции. После утверждения 
доклады должны быть опубликованы на веб-сайте ЮНОДК. 

245. Как и на первом этапе, необходимо создать процесс последующих действий 
для реализации рекомендаций и планов действий. Государства, прошедшие обзор, 
обязаны готовить отчеты о ходе их выполнения для представления на очередной 
сессии Конференции. 

246. Если какое-либо государство не выполняет рекомендации и планы действий в 
достаточной мере, этот факт может быть обнародован. 

 Организационная структура 

247. Механизм должен иметь  три основных компонента: 

 a) Конференция; 

 b) Секретариат; 
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 c) комиссия экспертов, проводящих обзор хода осуществления Конвенции. 

248. Конференция должна быть ответственной за создание механизма обзора, 
установление его круга ведения и формулирование его политики и приоритетов. На 
Конференцию должны быть возложены задачи по дальнейшему развитию механизма 
обзора, а также она должна служить платформой для обмена информацией о 
наилучших видах практики, встречающихся трудностях и проблемах борьбы с 
коррупцией в контексте осуществления Конвенции. Наконец, Конференция должна 
служить в качестве дипломатического инструмента, который будет напоминать 
государствам-участникам о необходимости выполнения рекомендаций, сделанных в 
заключительных докладах. Рекомендации должны иметь некарательный характер, 
причем ни рекомендации, ни обсуждения в рамках Конференции не должны вести к 
установлению какого бы то ни было ранжирования. 

249. Секретариат должен нести основную ответственность за вопросы 
повседневного управления. По запросам государств, являющихся объектами обзора, 
Секретариат должен оказывать им техническое и субстантивное содействие. 
Секретариат должен также выполнять функции по координации действий между 
различными субъектами, ответственными за проведение обзоров хода 
осуществления Конвенции. Для этой цели государства-участники должны 
представить в Секретариат фамилии одного или более лиц, которые будут служить 
контактными лицами для поддержания связи с экспертами, а также с Секретариатом 
и группами, проводящими обзор. 

250. Необходимо создать комиссию экспертов для обзора хода осуществления 
Конвенции. В нее должны входить порядка 20 экспертов по вопросам борьбы с 
коррупцией, происходящих из государств-участников в разных районах мира. Они 
должны представлять широкий круг институтов (включая правительственные 
учреждения, международные организации, университеты, представителей 
гражданского общества или частного сектора и различных регионов. Как минимум 
один эксперт должен быть назначен по каждой из основных глав Конвенции (где 
речь идет о: предупреждении коррупции, криминализации и правоохранительной 
деятельности, международном сотрудничестве, возвращении активов, технической 
помощи и управлении информацией). Кандидатуры экспертов предлагает 
Секретариат и утверждает Конференция (простым большинством голосов). 
Государствам-участникам и другим заинтересованным субъектам следует разрешить 
представлять Секретариату предложения. Эксперты должны избираться на срок не 
более пяти лет с правом однократного переизбрания. Они должны действовать в 
своем личном качестве, быть беспристрастными и не зависеть ни от какого 
ненадлежащего влияния. 

251. Сведения об экспертах, а также о порядке их отбора подлежат опубликованию 
(в соответствии с принципом транспарентности). Главными функциями комиссии 
экспертов должны быть: 

  а) организация координации действий с Конференцией и Секретариатом и 
оказание им консультативных услуг в связи с планированием и организацией 
процесса обзора; 

  b) сотрудничество с другими контролирующими организациями; 

  с) отбор государств (и, если необходимо, статей Конвенции), подлежащих 
обзору; 



 

 47 
 

 CAC/COSP/WG.1/2008/2

  d) отбор экспертов для проведения обзоров в избранных государствах. 
Выбор государств, а также метод проведения обзоров должны основываться на 
принципах невмешательства и учитывать достижения других механизмов, для того 
чтобы избежать дублирования работы. Для обеспечения координации действий с 
существующими контролирующими механизмами следует создать группы по 
вопросам сотрудничества. 

252. Обзор государств будет производиться в порядке, устанавливаемом комиссией 
экспертов и публикуемом на веб-сайте ЮНОДК. В ходе проведения обзоров 
комиссия экспертов должна создать специальные группы обзора (в которые входило 
бы до трех экспертов, с учетом регионального баланса, как указано выше), на 
которые возлагается функция по анализу проектов докладов. Эксперты должны 
действовать в своем личном качестве, быть независимыми и беспристрастными, а 
также обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы в 
регионе. Необходимо учитывать относящуюся к делу информацию, поступившую от 
органов оценки других региональных или международных механизмов борьбы с 
коррупцией, для чего должны создаваться группы по вопросам сотрудничества, на 
которые возлагаются конкретные задачи по координации действий с другими 
такими органами. 

253. Группы для проведения обзора должны нести ответственность за доработку 
докладов по странам, включая содержащиеся в них рекомендации. Затем эти 
доклады подлежат обсуждению на заседании комиссии экспертов, прежде чем они 
будут представлены и обсуждены на сессии Конференции. Соответствующая 
информация, в частности, по отобранным государствам и графикам представления 
информации и заключительных докладов должны быть опубликованы на 
антикоррупционном веб-сайте ЮНОДК (согласно принципу транспарентности). 
Через шесть месяцев после создания механизма обзора хода осуществления 
Конвенции комиссия экспертов должна будет утвердить свои правила процедуры. 

Сбор информации 

254. Информация должна собираться с учетом уже собранных сведений и опыта, 
полученного на основе ответов на контрольный перечень для самооценки, который 
рассылался в первой половине 2007 года, связанной с этим пилотной программы 
обзора, других контролирующих органов и третьих сторон. Вопросники должны 
быть направлены государствам, где будет проводиться обзор (отдельный вопросник 
для каждого из двух этапов). Вопросники должны содержать вопросы относительно 
осуществления всех положений Конвенции, как обязательных, так и 
необязательных. 

255. В ходе этого процесса государствам, являющимся объектами обзора, должна 
быть предоставлена возможность обмена информацией о трудностях, с которыми 
они сталкиваются при выполнении своих обязательств согласно Конвенции, а также 
о наилучших видах практики, принятых в стремлении осуществить Конвенцию.  

256. Каждое государство, являющееся объектом обзора, должно представить в 
Секретариат полный и обновленный отчет о самооценке с ответами на все вопросы 
(обязательные и необязательные). Каждое государство, являющееся объектом 
обзора, также должно представить в Секретариат фамилии и контактные данные 
одного или более лиц, назначенных контактными лицами для поддержания связи с 
экспертами, проводящими обзор, и Секретариатом. 
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257. Представителям неправительственных организаций и другим 
соответствующим третьим сторонам должно быть предоставлено право 
представлять в Секретариат дополнительную информацию. Следует также сверяться 
с информацией по государству, являющемуся объектом обзора, которая 
представляет собой продукт действующих многосторонних механизмов обзора. 
Эксперты должны стремиться дополнять деятельность существующих 
международных и региональных механизмов обзора, для того чтобы Конференция 
могла, в случае необходимости, работать совместно с ними и избегать дублирования 
усилий. 

 Финансирование 

258. Механизм обзора должен в достаточном объеме финансироваться за счет 
средств регулярного бюджета Организации Объединенных Наций (детали надлежит 
уточнить). 

 Транспарентность 
259. Транспарентность должна быть одним из важнейших принципов 
функционирования механизма обзора. В интересах соблюдения этого принципа 
список государств, в которых будет проводиться обзор, вопросники для обоих 
этапов и заключительные доклады должны быть опубликованы на веб-сайте 
ЮНОДК. Кроме того, правительства следует поощрять к опубликованию их ответов 
на вопросники. 

Участие гражданского общества и частного сектора 

260. Механизм обзора должен предоставить представителям гражданского 
общества и частного сектора официальные каналы для представления, в письменной 
и устной форме вкладов в процесс обзора, в соответствующие периоды и на  обоих 
этапах. 

261. Особенно важно, чтобы во время проведения обзора проводились 
консультации с представителями гражданского общества и частного сектора. 

 C. Исламская Республика Иран 

262. Конференция является единственным органом, ответственным за обзор хода 
осуществления Конвенции. Следовательно, любой механизм обзора, который может 
быть учрежден, будет вспомогательным по отношению к Конференции. 
Заключительные рекомендации и решения, содержащиеся в любом докладе об 
обзоре хода осуществления Конвенции должна будет выносить Конференция, а не 
этот механизм как таковой. 

263. Все доклады должны быть представлены для рассмотрения Конференции. 
Только Конференция будет правомочна утверждать и публиковать доклады об 
обзорах хода осуществления Конвенции. 

264. Доклады механизма обзора должны основываться только на информации о 
ходе осуществления Конвенции в соответствующих странах, предоставляемой 
государствами-участниками (и, когда это требуется, государствами, подписавшими 
Конвенцию). 

265. Любая информация, предоставляемая государствами в отношении их 
обязательств по проведению обзора хода осуществления Конвенции, может 
использоваться исключительно в аналитических целях и не должна раскрываться 
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каким-либо лицам или организациям без предварительного согласия 
заинтересованного государства. 

266. Представляемые доклады и информация не должны использоваться в каких-
либо иных целях, кроме содействия эффективному осуществлению Конвенции. В 
частности, они не должны использоваться в иных политических или экономических 
целях, в том числе связанных с торговлей. 

267. Необходимо, чтобы работа механизма обзора была целенаправленной и велась 
как постоянный процесс. Следует принять постепенный подход, чтобы избежать 
принятия излишне поспешных решений; в противном случае механизм по 
прошествии какого-то времени пришлось бы пересматривать. 

268. Любой механизм обзора хода осуществления Конвенции не должен вызывать 
возникновение политических затруднений или допускать какой-либо 
избирательности в подходах к государствам-участникам. 

269. Для того чтобы обеспечить рациональное, непрерывное и непредвзятое 
функционирование любого механизма обзора, он должен финансироваться за счет 
средств регулярного бюджета Организации Объединенных Наций. 

270. Рекомендации, сделанные любым механизмом, участие в котором носит 
добровольный характер (таким, как пилотная программа обзора), не должны на 
более позднем этапе навязываться государствам-участникам. 

271. Механизм должен отвечать обязательствам, зафиксированным в Конвенции, и 
соблюдать принцип государственного суверенитета. 

272. Механизм не должен быть слишком сложным и ресурсоемким. Он должен 
быть транспарентным и открытым для широкого участия. 

273. Все государства-участники должны пользоваться равным статусом в 
отношении любого механизма обзора. 

274. Целью механизма обзора должно быть содействие эффективному 
осуществлению Конвенции (в соответствии с пунктом 7 статьи 63 Конвенции). 
Вместе с тем такой механизм должен также заниматься другими важными 
вопросами, такими как трудности на пути обеспечения эффективного возвращения 
активов и расхождения между объемами запрошенной и фактически 
предоставленной технической помощи. 

275. Конференция должна периодически проводить оценки деятельности 
механизма обзора для проверки того, в полной ли мере в процессе обзора 
соблюдается круг ведения механизма обзора. 

 D. Япония 

 Введение 

276. Провести обзор статуса осуществления всех статей Конвенции всеми 
государствами-участниками чрезвычайно затруднительно ввиду многочисленности 
статей, предусматривающих всеобъемлющие меры по борьбе с коррупцией, которые 
должны быть предприняты государствами, а также из-за большого числа государств, 
являющихся участниками Конвенции (117). Обзор хода осуществления требует 
огромных людских и финансовых ресурсов. 
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277. Как говорится в резолюции 2/1 Конференции, обзор хода осуществления 
Конвенции представляет собой непрерывный и поэтапный процесс. Первый этап 
обзора должен охватывать лишь ограниченное число статей Конвенции. Обзор хода 
осуществления Конвенции можно сравнить с обзором хода осуществления 
Конвенции о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц 
при осуществлении международных коммерческих сделок. 

278. Исходя из сказанного выше, круг ведения механизма обзора на первом этапе 
должен выглядеть  следующим образом. 

 Цель механизма обзора 

279. В соответствии с положениями статьи 63 Конвенции и пункта 1 ее 
резолюции 1/1, Конференция принимает решение, что необходимо учредить 
соответствующий эффективный механизм для содействия ей в периодическом 
проведении обзора хода осуществления Конвенции. На первом этапе этот механизм 
должен при обзоре статуса соответствующего законодательства в каждом 
государстве уделять основное внимание приоритетным вопросам, включенным в 
обязательные статьи Конвенции, а именно мерам по предупреждению коррупции, 
криминализации и правоохранительной деятельности, международному 
сотрудничеству и возвращению активов (обзор процесса законотворчества должен 
пользоваться приоритетом в отношении обзора хода осуществления). 

280.  Механизм должен способствовать выявлению проблем, с которыми 
сталкиваются государства-участники при выполнении своих обязательств согласно 
Конвенции, способствовать обмену информацией о наилучших видах практики и 
этих проблемах (согласно подпункту c) пункта 3 резолюции 1/1 Конференции, 
подпункту e) пункта 3 резолюции 2/1 Конференции), а также поощрять 
конструктивное взаимодействие в том, что касается, среди прочего, мер 
предупреждения коррупции, мер по возвращению активов и международного 
сотрудничества (согласно подпункту f) пункта 3 резолюции 2/1 Конференции).  

281. Как указано в резолюциях 1/1 и 2/1 Конференции, механизм обзора должен: 

 a) быть транспарентным, эффективным, не допускающим вмешательства, 
открытым для широкого участия и беспристрастным;  

 b) исключать любое ранжирование; 

 c) иметь несостязательный и некарательный характер и содействовать 
универсальному присоединению государств к Конвенции; 

 d) носить технический характер. 

 Методология 

282. Чтобы эффективно бороться с коррупцией, государства-участники должны 
быть привержены процессу осуществления Конвенции, за который они несут 
ответственность. Поэтому такая ответственность должна обеспечиваться на каждом 
этапе процесса обзора. 

283. Для проведения обзора потребуется информация в отношении статуса 
осуществления Конвенции. Государствам, являющимся объектами обзора, 
предлагается представить экспертам, проводящим обзор, соответствующую 
информацию на основе чувства ответственности за процесс. В этом отношении 
используемый в настоящее время контрольный перечень для самооценки является 
весьма полезным инструментом, побуждающим каждое государство-участник 
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выполнить такую самооценку и выявить имеющиеся пробелы в осуществлении 
Конвенции. Поэтому следует изучить возможности использования контрольного 
перечня для целей обзора. 

284. Каждое государство-участник обязано представить в Секретариат результаты 
по контрольному перечню, а Секретариат должен собирать и анализировать 
представляемую информацию. Вслед за этим доклад о статусе осуществления 
Конвенции подготавливается и представляется Конференции. 

285. Государства-участники должны обсудить этот доклад на одной из сессий 
Конференции и после анализа доклада на пленарном заседании утвердить его. 

286. Что же касается проведения более углубленных обзоров, которые включали бы 
рассмотрение менее приоритетных проблем каждого из государств-участников, то 
государствам-участникам следует учредить для проведения таких обзоров 
межправительственную рабочую группу экспертов (см. ниже). Результаты такого 
обзора должны доводиться до сведения Конференции в письменном виде через 
Секретариат. 

Сбор информации 

287. Контрольный перечень для самооценки является наиболее подходящим 
инструментом для сбора информации. Ответы на контрольный перечень надлежит 
представлять Конференции через Секретариат. В настоящее время содержание 
контрольного перечня касается только обязательных частей Конвенции, о которых 
шла речь выше. Конференция вправе расширить круг вопросов, рассматриваемых в 
контрольном перечне. Важно, чтобы контрольный перечень способствовал 
выявлению трудностей, с которыми участники сталкиваются при выполнении своих 
обязательств в соответствии с Конвенцией, и конкретных потребностей в 
технической помощи. 

288. Секретариату поручается собирать дополнительную информацию от 
региональных и международных организаций, участвующих в борьбе с коррупцией. 
Важно также, чтобы государствам-участникам было позволено представлять в 
Секретариат относящиеся к делу данные и информацию об усилиях по борьбе с 
коррупцией, которые были также переданы другим региональным и международным 
организациям. Кроме того, государствам, являющимся объектами обзора, должны 
предоставляться возможности для направления своих замечаний и возражений 
экспертам, проводящим обзор; Секретариат должен включить эти замечания и 
возражения в доклад, подготавливаемый для представления Конференции. 

Роль Секретариата: сбор ответов на контрольный перечень и анализ 
результатов 

289. На Секретариат возлагаются важные задачи по получению и анализу 
информации, содержащейся в ответах на контрольный перечень и поступающей от 
региональных и международных организаций, и подготовке соответствующих 
докладов. В ходе этого процесса Секретариату надлежит проанализировать статус 
соответствующего законодательства в государствах, являющихся объектами обзора, 
а затем изучить вопрос о мерах или действиях, которые необходимо предпринять, 
исходя из результатов анализа. Секретариату также предлагается готовить 
предложения касательно проектов технической помощи (согласно его мандату), 
которые способствовали бы ратификации и осуществлению Конвенции. 
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290. Собрав информацию об определенном числе обзоров, Секретариат должен 
подготовить доклад о статусе осуществления Конвенции и доклад о потребностях в 
технической помощи. Внимание в докладах надлежит сосредоточивать не на 
отдельных государствах, а на усилиях и положении дел на региональном уровне. 
Однако в докладах все же можно упоминать выдающиеся индивидуальные усилия. 
Кроме того, в докладе должны быть изложены итоги заседаний рабочей группы, на 
которых будет проводиться углубленный обзор ситуации в отдельных странах. 

 Роль Конференции 

291. Конференция будет вносить вклад в работу по обзору статуса осуществления 
Конвенции, оказывая содействие в отношении законодательства и технической 
помощи на основе докладов, представленных Секретариатом. В ходе обсуждения 
статуса осуществления Конференция должна сосредоточить внимание на наилучших 
видах практики и накопленном опыте в целях определения вариантов преодоления 
трудностей. Во время сессии Конференции государствам-участникам должны быть 
предоставлены возможности дать пояснения относительно проблем, упоминаемых в 
докладах Секретариату. 

292. Основываясь на итогах упомянутых выше обсуждений, Конференция будет 
утверждать доклады, представляемые Секретариатом. 

 Роль Межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава 

293. Для проведения отдельных обзоров, заниматься которыми для самой 
Конференции слишком затруднительно, предлагается создать 
межправительственную рабочую группу экспертов открытого состава. Такая рабочая 
группа заменила бы собой нынешнюю временную межправительственную рабочую 
группу экспертов открытого состава по обзору хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции в качестве установленного ей 
форума. 

294. Заседания предлагаемой рабочей группы будут созываться во время сессий 
Конференции. В случае необходимости заседания группы можно было бы созывать 
в Вене ежегодно, для того чтобы дать экспертам из государств-участников 
возможность собраться и вести работу по обзору. 

295. Поскольку одновременно проводить обзор во всех государствах весьма 
затруднительно, предлагается отобрать из каждой географической группы некоторое 
число государств, проводящих обзор, и государств, подлежащих обзору, с тем чтобы 
поддерживать баланс между регионами. 

296. Участие в рабочей группе должно быть открыто для всех государств-
участников, тем самым позволяя любому государству принять участие в работе 
механизма обзора. Закрытые совещания государств, являющихся объектами обзора, 
и государств, проводящих обзор, все же могут проводиться чтобы гарантировать, 
что полученные ими результаты обзора базируются на фактах и согласованы. 

Руководящие принципы 

297. Важно выработать правила для каждого этапа функционирования механизма 
обзора. Эти руководящие принципы должны носить процедурный и технический 
характер и не должны иметь обязательной силы. 

298. В этих руководящих принципах должны, в соответствии с подпунктом d) 
пункта 3 резолюции 2/1 Конференции, рассматриваться сбор, обобщение и 
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распространение информации. В руководящих принципах должны также 
устанавливаться процедуры представления информации на рассмотрение 
Конференции и предлагаемой рабочей группы, ее обсуждения, подготовки докладов 
и участия в обсуждениях. 

 Финансирование 

299. Механизм обзора должен финансироваться за счет добровольных взносов. 
Финансирование должно покрывать расходы на осуществление устного перевода, 
подготовку документов и прочие потребности предлагаемой рабочей группы, а 
также проведение, когда это необходимо, индивидуальных очных встреч. Что 
касается контрольного перечня для самооценки, то соответствующее программное 
обеспечение имеется на всех официальных языках Организации Объединенных 
Наций. Государства-участники, представляя в Секретариат информацию, должны за 
собственный счет переводить ее на английский язык. 

 E. Швейцария 

300. Рабочая группа предлагает Секретариату подготовить исчерпывающий 
вопросник относительно всех существующих законодательных инструментов и 
видов практики в каждом государстве-участнике.  

301. Процесс обзора должен применяться ко всем положениям Конвенции (иными 
словами, следует принять комплексный подход). Соответственно, вопросник будет 
охватывать главы II–VI Конвенции.  

302. В целях обеспечения высокого качества и конкретности обзоров, а также для 
того чтобы наилучшим возможным образом использовать экспертный опыт 
государств-участников и ограниченные ресурсы Секретариата, можно было бы 
рассмотреть возможность применения поэтапного подхода.  

303. На основании своих ответов на вопросник каждое государство-участник 
должно занять соответствующее место в зависимости от статуса осуществления им 
положений Конвенции. В качестве первичных источников информации можно было 
бы использовать уже имеющиеся доклады и оценки, в том числе подготовленные 
другими органами либо в рамках исполнения других международных или 
региональных документов. 

304. Представленные каждым из государств-участников ответы станут предметом 
доклада об обзоре, подготавливаемого Секретариатом в тесном сотрудничестве со 
специальной группой экспертов, состоящей из двух членов (представителей 
государства-участника, назначенных Секретариатом в соответствии с принципом 
справедливого географического распределения). 

305. Каждое государство, являющееся объектом обзора, должно активно 
сотрудничать с группой экспертов и Секретариатом в ходе подготовки проекта 
доклада об обзоре, обеспечивая доступ ко всем имеющимся источникам 
информации.  

306. Доклад об обзоре каждого государства-участника будет представлен на 
очередных сессиях Конференции в соответствии с перечнем мер, 
предусматриваемых в пункте 4 статьи 63 Конвенции. Этот доклад должен включать 
следующие элементы: 

 a) объективную оценку ситуации в государстве-участнике, являющемся 
объектом обзора, в отношении каждой из глав Конвенции; 
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 b) области, требующие первоочередного внимания; 

 c) конкретные предложения по улучшению положения вместе с 
соответствующими рекомендациями. 

307. Представлению докладов об обзоре на пленарном заседании должны 
предшествовать консультации между государством-участником, являющимся 
объектом обзора, группой экспертов и Секретариатом в целях прояснения спорных 
положений на основе ответов на поставленные вопросы. Любые расхождения во 
мнениях должны быть отражены в докладе.  

308. Доклад должен быть представлен на пленарном заседании не позже, чем через 
год после сдачи надлежащим образом заполненного вопросника. При наличии 
согласия со стороны заинтересованного государства-участника содержащиеся в 
докладах технические заключения могли бы быть опубликованы. 

309. Процесс обзора должен носить регулярный и продолжающийся характер и 
развиваться с течением времени. Можно было бы рассмотреть вопрос об 
использовании пятилетних циклов. 

 F. Тунис 

310. Предложение о создании наделенного четким мандатом механизма для обзора 
применения Конвенции легло бы дополнительным бременем на такие государства, 
как Тунис, которые лишь недавно ратифицировали Конвенцию. Прежде чем думать 
об учреждении каких-либо механизмов, предпочтительнее было бы предусмотреть 
адекватное финансовое обеспечение для оказания государствам-участникам 
технической помощи, необходимой для обучения людей, выявлению и совместному 
использованию наилучших видов практики и разработке соответствующих 
профессиональных методов управления.  

311. После ратификации Конвенции государствам необходимо время, для того 
чтобы мобилизовать материальные и людские ресурсы, необходимые для 
выполнения всех ложащихся на них обязательств. На этом этапе к государствам 
необходимо проявить доверие и оказать им поддержку и техническую и финансовую 
помощь, необходимые для завершения разработки антикоррупционного 
законодательства и повышения потенциала органов, ответственных за применение 
соответствующих правовых норм и за  проведение необходимых организационных и 
административных мероприятий. 

312. Пока преждевременно предлагать государствам-участникам подчиниться 
механизму обзора хода осуществления Конвенции, и необходимо дополнительно 
обдумать вопрос о том, чтобы предоставить этим государствам достаточно времени, 
для выполнения различных требований Конвенции. 

 
 


