
 Организация Объединенных Наций  CAC/COSP/WG.1/2008/2/Add.2

 

Конференция Государств – 
участников Конвенции 
Организации Объединенных 
Наций против коррупции 

 
Distr.: General 
1 September 2008 

Russian 
Original: English 

 

 
V.08-56311 (R)    090908    110908 

*0856311* 

Межправительственная рабочая группа открытого состава  
по обзору хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
Вена, 22-24 сентября 2008 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня* 
Рассмотрение предложений относительно круга ведения 
механизма обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции  

 
 
 
 

  Предложения и материалы, полученные  
от правительств, относительно круга ведения механизма 
обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
 
 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

  Добавление 
 
 

Содержание 
 Пункты Стр.

II. Предложения и материалы, полученные от государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-24 2

 Чили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-24 2

III. Предложения и материалы, полученные от государств, подписавших Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против коррупции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-28 6

 Таиланд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-28 6

 

__________________ 

 *  CAC/COSP/WG.1/2008/1. 



CAC/COSP/WG.1/2008/2/Add.2  
 

2  
 

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

  Чили 
 
 

 1. Информация общего характера и концептуальная основа 
 

1. В мировой экономике, которая с каждым днем становится все более 
интегрированной, проблема коррупции достигла глобальных масштабов. 
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции1 – это важное 
достижение в деле противодействия коррупции во всем мире, поскольку она 
создает соответствующую основу для борьбы с этим явлением. 

2. На своей первой сессии Конференция государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции приняла резолюцию 1/1, в 
которой она заявила о своей убежденности в том, что эффективный и 
действенный обзор хода осуществления Конвенции имеет важнейшее значение и 
является вопросом чрезвычайной срочности, и приняла решение о 
необходимости учреждения соответствующего эффективного механизма для 
содействия проведению обзора хода осуществления Конвенции; и постановила 
учредить межправительственную рабочую группу экспертов открытого состава 
для вынесения рекомендаций относительно соответствующих механизмов для 
проведения обзора хода осуществления Конвенции и относительно круга 
ведения таких механизмов. 

3. В той же резолюции Конференция подчеркнула, что механизм обзора 
должен а) быть транспарентным, эффективным, свободным от вмешательства, 
открытым для широкого участия и беспристрастным; b) исключать любое 
ранжирование; с) обеспечивать возможности для обмена информацией об 
оптимальных видах практики и трудностях; и d) дополнять существующие 
международные и региональные механизмы обзора, с тем чтобы Конференция 
могла в соответствующих случаях сотрудничать с ними и избегать дублирования 
усилий. 

4. На своей второй сессии Конференция приняла резолюцию 2/1, в которой 
она постановила, в частности, что механизм обзора должен иметь некарательный 
характер и обеспечивать выявление трудностей, с которыми сталкиваются 
участники в деле выполнения своих обязательств согласно Конвенции. 
 

 2. Организация механизма обзора 
 

5. Механизм обзора должен состоять из ряда компонентов, имеющих 
следующие функции: 

  a) определение политики: Конференция (директивный орган механизма) 
должна отвечать за определение политики и приоритетных задач механизма 
обзора; 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
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  b) административная функция: Секретариат должен отвечать за 
управление ежедневной деятельностью механизма обзора; 

  c) техническая функция: следует учредить комитет экспертов 
(технический орган механизма) для проведения части обзора и оказания 
консультативной и технической помощи Конференции и Секретариату в 
создании и обеспечении функционирования механизма обзора; 

  d) взаимный обзор: правительствам следует назначить экспертов по 
оценке для проведения государствами взаимных обзоров. 
 

 3. Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
 

6. Конференция должна отвечать за определение политики и приоритетов и за 
создание механизма для эффективного мониторинга процесса обзора.  

7. На каждой сессии Конференция должна рассматривать прогресс, 
достигнутый в течение предыдущего периода, с целью планирования 
деятельности на следующие два года. 
 

 4. Секретариат 
 

8. Секретариат должен отвечать за повседневное руководство процессом 
обзора. Для этого он должен иметь четко определенные и достаточные 
полномочия в целях обеспечения основы для проведения обзора и обеспечения 
того, чтобы процедура обзора применялась одинаково ко всем государствам – 
участникам Конвенции. Для функционирования Секретариата потребуется 
компетентное руководство и небольшая группа специалистов. Сотрудники 
Секретариата должны заниматься сбором информации и выполнять другие 
функции.  
 

 5. Комитет экспертов 
 

9. Следует учредить комитет экспертов для оказания консультативной и 
технической помощи Конференции и Секретариату в вопросах организации 
процесса обзора и установления сотрудничества в его рамках. Такой комитет 
должен состоять из 10-15 членов и включать экспертов по вопросам, 
охватываемым пятью основными тематическими областями или основными 
принципами Конвенции: меры по предупреждению коррупции; криминализация 
и правоохранительная деятельность; международное сотрудничество; меры по 
возвращению активов; и техническая помощь и обмен информацией. Комитет 
должен проводить пленарные совещания не менее одного раза в год. В период 
между совещаниями небольшие группы, специализирующиеся в каждой из пяти 
основных областей Конвенции, могут работать вместе с Секретариатом. 

10. Эксперты должны назначаться Секретариатом и утверждаться 
Конференцией. Их следует отбирать из широкого круга учреждений, включая 
правительственные органы, международные организации и университеты. Отбор 
должен проводиться по принципу высокого профессионализма и отражать 
региональное разнообразие. Свою работу эксперты должны выполнять 
независимо, а не в качестве представителей своих правительств.  
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 6. Группы для проведения взаимного обзора 
 

11. Обзор хода осуществления Конвенции должны проводить небольшие 
группы по взаимному обзору, состоящие из экспертов по оценке, назначаемых 
правительствами. Эксперты по оценке, как правило, должны быть из двух стран: 
один – из страны того же региона, что и рассматриваемая страна, и с 
аналогичными системами и институтами; а другой – из страны с другой 
системой правления и другими институтами. 
 

 7. Методика обзора 
 

12. Следует учитывать следующие соображения: 

 а) программу обзора следует осуществлять на гибкой основе, принимая 
во внимание, что некоторые страны располагают меньшими ресурсами, чем 
другие, и что для осуществления некоторых статей Конвенции требуется больше 
времени, чем для других; 

 b) следует использовать различные методы проведения обзора, включая 
обследования для самооценки, взаимные обзоры, обзоры экспертов и страновые 
визиты, в зависимости от рассматриваемых статей и этапа процесса обзора 
(начальный или более продвинутый); 

 c) необходимо, чтобы процесс обзора мог изменяться со временем.  
 

 а) Вопросник для оценки 
 

13. Комитет экспертов должен подготовить круг ведения для механизма обзора 
и параметры или стандарты обзора для всех государств. На этой основе он 
должен разработать различные вопросники, каждый из которых должен 
охватывать конкретные статьи Конвенции, начиная с ключевых статей и 
покрывать большинство положений и рассматриваемых вопросов.  

14. Эти вопросники, идентичные для всех государств, будут направляться всем 
государствам – участникам Конвенции. 
 

 b) Взаимный обзор 
 

15. Следует составить список государств, желающих, чтобы в отношении них 
была проведена оценка. На первом этапе процесса обзора должен проводиться 
обзор этих государств. Предварительный доклад со справочной информацией, 
представленный государством, по которому проводится обзор, должен проходить 
оценку комитета экспертов (см. пункты 9 и 10 выше). Эксперты по оценке 
должны быть гражданами государства, по которому проводится обзор, но при 
этом они не могут назначаться или утверждаться правительством этой страны. 
Предварительный доклад должен представляться на рассмотрение государства, в 
отношении которого был проведен обзор.  

16. Затем должна следовать поездка в страну с участием экспертов, 
назначенных двумя государствами, а именно одним государством с такой же 
правовой системой, что и государство, в отношении которого проводится обзор, 
и другим государством (в соответствии с концепцией взаимного обзора), и еще 
одного эксперта, отобранного среди представителей гражданского общества 
(неправительственных организаций). 
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17. Эксперты должны подготовить доклад, содержащий советы и 
рекомендации, на который государство, в отношении которого был проведен 
обзор, должно представить отклик. 

18. И наконец, представители Секретариата и эксперты по оценке должны 
встретиться с представителями государства, в отношении которого был проведен 
обзор. На этой встрече проходит доработку заключительный доклад, который 
должен быть опубликован на веб-сайте механизма обзора. 

19. В ходе второго этапа этот процесс следует повторить, на основе случайной 
выборки,  в отношении тех государств, которые не выразили добровольного 
согласия на проведение обзора. 

20. В соответствии с рекомендацией неправительственной организации 
"Транспэренси интернэшнл" и тем, как это уже делает Секретариат, было бы 
полезно осуществлять сбор справочной информации об оптимальных видах 
практики, в том числе о законодательстве и административных процедурах, и 
распространять ее в ходе региональных практикумов. 
 

 с) Общие соображения относительно сферы деятельности комитета экспертов 
и взаимодополняемости с существующими международными 
и региональными механизмами обзора 
 

21. Решение о том, сколько государств на ежегодной или двухгодичной основе 
будет проходить оценку, должно приниматься с учетом имеющихся средств и 
возможностей Секретариата. В отношении государств, как и в отношении 
соответствующих экспертов по оценке, будет применяться принцип случайного 
выбора. 

22. Следует принимать во внимание возможность Секретариата проводить 
обзоры, которые планируются на каждый год. С этой целью можно было бы 
запросить информацию у таких обладающих соответствующим опытом 
механизмов, как Рабочая группа по проблемам взяточничества в международных 
деловых операциях Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и комитет экспертов Механизма по наблюдению за осуществлением 
Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией, относительно количества и 
качества обзоров, проведение которых мог бы взять на себя Секретариат, и о 
связанных с ними расходах.  

23. Кроме того, во избежание дублирования усилий следует обеспечить, чтобы 
новый механизм обзора в полной мере использовал информацию, полученную с 
помощью других механизмов обзора, в которых участвовало или участвует 
рассматриваемое государство, например с помощью механизма по наблюдению, 
который упомянут в пункте 22 выше. Равным образом при создании механизма 
обзора осуществления Конвенции о коррупции следует учитывать опыт 
отличающегося строгостью механизма обзора Конвенции ОЭСР о борьбе с 
подкупом иностранных публичных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих операций2.  

__________________ 

 2 Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United Nations 
publication, Sales No. E.98.III.B.18). 
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24. Финансирование процесса обзора первоначально может осуществляться за 
счет добровольных взносов государств-доноров, однако в перспективе средства 
должны поступать из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций.  
 
 

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

  Таиланд 
 

25. В соответствии с Конвенцией круг ведения механизма обзора должен 
содержать конкретное описание системы обзора хода осуществления Конвенции 
и устанавливать периодичность проведения обзора каждые два или три года. 
Устанавливаемые критерии должны предоставить государствам возможность 
широко информировать о своем мнении. Кроме того, круг ведения должен 
предусматривать обращение к государствам с просьбой о создании в регионе 
системы проверки и оценки деятельности с целью содействия проведению 
вышеупомянутого обзора. 

26. В круге ведения должны быть определены меры по содействию 
присоединению государств к двусторонним или многосторонним соглашениям. 
Такая деятельность должна охватывать обмен информацией, опытом и знаниями 
относительно разработки мер по предупреждению и пресечению коррупции. 

27. Круг ведения должен предусматривать поощрение периодического 
представления государствами докладов о ходе осуществления Конвенции. 
В докладах, которые будут представляться Конференции каждые два или три 
года, должна содержаться информация о разработке мер по предупреждению и 
пресечению коррупции. 

28. В круге ведения должно быть определено, что Секретариат Конференции 
является получателем информации об антикоррупционной деятельности, 
например о прогрессе в осуществлении, международном сотрудничестве между 
государствами в деле предупреждения и пресечения коррупции и т.д. 
Информацию следует заносить в базу данных и доводить до сведения 
Конференции. Базу данных следует использовать в качестве источника 
справочной информации для государств, разрабатывающих меры по 
предупреждению и пресечению коррупции.  
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