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  Доклад совещания Межправительственной рабочей 
группы открытого состава по технической помощи, 
проведенного в Вене 3 и 4 сентября 2009 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 1/5 Конференция государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции постановила учредить в 
соответствии с пунктом 4 статьи 63 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции1 и пунктом 2 правила 2 правил процедуры 
Конференции временную межправительственную рабочую группу открытого 
состава для оказания Конференции консультативной помощи и содействия в 
осуществлении ее мандата в области технической помощи. 

2. В той же резолюции Конференция постановила также, что рабочая группа 
должна выполнять следующие функции: 

  а) проведение обзора потребностей в технической помощи для оказания 
Конференции содействия на основе информации, представленной Конференции 
государствами; 

  b) представление рекомендаций в отношении первоочередных задач на 
основе программ, одобренных Конференцией, и ее директив; 

  с) рассмотрение информации, собранной на основе контрольного 
перечня вопросов для самооценки, утвержденного Конференцией; 

  d) рассмотрение, в надлежащих случаях, информации, которая имеется в 
отношении областей, охватываемых Конвенцией, и касается мероприятий по 
оказанию технической помощи, проводимых Секретариатом и государствами, 
включая успешные виды практики, а также проектов и первоочередных задач 
государств, других организаций системы Организации Объединенных Наций и 
международных организаций;  

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 4216. 
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  е) содействие координации технической помощи для избежания 
дублирования усилий. 

3. В своей резолюции 2/4 Конференция постановила, что 
Межправительственная рабочая группа открытого состава по технической 
помощи продолжит свою работу для оказания Конференции консультативной 
помощи и содействия при осуществлении ее мандата в области технической 
помощи и что Рабочая группа проведет заседание в ходе третьей сессии 
Конференции и, если это необходимо и в рамках имеющихся ресурсов, по 
меньшей мере два совещания в течение межсессионного периода до третьей 
сессии Конференции. Конференция также постановила, что Рабочая группа 
представит Конференции доклады о своей деятельности.  
 
 

 II. Организация работы совещания 
 
 

 А. Открытие совещания 
 
 

4. Межправительственная рабочая группа открытого состава по технической 
помощи провела свое третье совещание 3 и 4 сентября 2009 года в Вене.  

5. На совещании Рабочей группы председательствовал г-н Андика 
Шриснаюданто (Индонезия), представлявший Председателя Конференции 
государств-участников. Открывая совещание, Председатель напомнил о мандате, 
который был возложен на Рабочую группу Конференцией и касался обзора 
потребностей в технической помощи и предоставления рекомендаций в 
отношении первоочередных задач. Он обратил внимание участников на 
справочный документ CAC/COSP/WG.3/2009/2, в котором содержится анализ 
информации, представленной государствами-участниками через посредство 
контрольного перечня вопросов для самооценки. Председатель напомнил о том, 
что контрольный перечень вопросов для самооценки – это инструмент, 
принятый Конференцией государств-участников в ее резолюции 1/2, с целью 
сбора информации об усилиях по осуществлению, требованиях в процессе 
осуществления и соответствующих потребностях в технической помощи, и что в 
своей резолюции 2/1 Конференция приветствовала подготовку контрольного 
перечня. Председатель дополнительно сослался на справочный 
документ CAC/COSP/WG.3/2009/CRP.1 и предложил Рабочей группе 
рассмотреть оба справочных документа в ходе обсуждения вопросов о 
выявлении потребностей в технической помощи, координации оказания помощи 
и мобилизации необходимых ресурсов. 

6. Секретарь Конференции приветствовал участников и положительно 
отозвался о том прогрессе, который был достигнут со времени последнего 
совещания Рабочей группы (18 и 19 декабря 2008 года). Он напомнил о том, что 
обсуждения, проведенные ранее Рабочей группой, основывались на 70 ответах 
на контрольный перечень вопросов для самооценки, в то время как на момент 
созыва настоящего совещания 77 государств-участников представили свои 
доклады о самооценке, тем самым повысив до 57 процентов уровень 
представления ответов, что является самым высоким показателем за последнее 
время. Он дал высокую оценку деятельности Группы государств Африки и 
Группы государств Азии и района Тихого океана, показатель представления 
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ответов которых вырос до 39 процентов и 44 процентов, соответственно, по 
сравнению с 27 процентами и 40 процентами на момент предыдущего 
совещания Рабочей группы. Он также поблагодарил три другие региональные 
группы, показатели которых остаются на уровне или превышают 75 процентов, 
что было установлено в качестве общей цели для третьей сессии Конференции 
государств-участников. Секретарь напомнил об анализе соблюдения положений 
Конвенции и соответствующих потребностей в технической помощи, 
приведенном в документе CAC/COSP/WG.3/2008/2, который основывался на 
73 докладах, представленных к моменту составления этого документа. Далее он 
представил документ CAC/COSP/WG.3/2009/CRP.1 зала заседаний и указал, что 
его цель состоит в том, чтобы стимулировать ход обсуждения вопроса о 
способах оказания технической помощи, ее поставщиках (например, доноры, 
региональные организации, международные организации, другие сети 
координации) и путях повышения ее эффективности. Он подчеркнул, что в 
документе излагается опыт, полученный на уровне стран, в том числе 
сообщается о наилучших видах практики и извлеченных уроках, и что Рабочая 
группа, возможно, пожелает принять его за основу при обсуждении вопроса о 
путях и средствах оказания технической помощи более согласованным, 
последовательным и эффективным способом. Затем Секретарь обратил 
внимание на новаторский формат проведения этого совещания Рабочей группы, 
который включает учреждение двух дискуссионных групп. Первая из них 
рассмотрит используемую методологию и анализ результатов, достигнутых в 
вопросах соблюдения, а также выявленных недостатков, в частности, на основе 
использования контрольного перечня вопросов для самооценки, а вторая –
сосредоточит свое внимание на опыте оказания технической помощи с акцентом 
на выявлении первоочередных задач и других ключевых вопросах. Секретарь 
также информировал Рабочую группу о ходе выполнения рекомендаций, 
сформулированных на ее предыдущем совещании. Во-первых, он напомнил о 
возложенном на ЮНОДК мандате по созданию группы экспертов по 
противодействию коррупции для облегчения процесса выявления 
соответствующего опыта. В этой связи Секретарь информировал Группу о том, 
что такая база данных создается в настоящее время и что информация о ней 
будет представлена Секретариатом. Во-вторых, ссылаясь на поручение 
подготовить сводную таблицу уже выявленных потребностей в технической 
помощи, с тем чтобы рассмотреть уже проводимые мероприятия по оказанию 
технической помощи и возможности ее поставщиков, Секретарь подчеркнул, что 
14 государств-участников откликнулись на просьбу Секретариата обновить 
перечни своих потребностей в технической помощи, приведенные в их докладах 
о самооценке. Пять из них скорректировали ранее представленную информацию. 
В-третьих, в связи с обращенной к Секретариату просьбой оказать не 
представившим доклады государствам-участникам необходимую помощь в 
составлении ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки 
Секретарь проинформировал Рабочую группу о том, что такая помощь была 
оказана 20 государствам-участникам в ходе экспериментального этапа 
использования всеобъемлющего контрольного перечня вопросов для 
самооценки, как об этом просила Конференция в своей резолюции 2/1. Он также 
сообщил участникам о том, что такую помощь можно еще получить в пункте 
консультативной помощи по вопросам самооценки по Конвенции против 
коррупции, находящемся в месте проведения совещания. В-четвертых, напомнив 
о рекомендации о том, чтобы ЮНОДК участвовало в комплексном 
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скоординированном планировании и оказании технической помощи на уровне 
отдельных стран, Секретарь заявил, что ЮНОДК координирует свою 
деятельность с сетью отделений на местах и опробует возможные решения в 
сотрудничестве с небольшим числом стран-добровольцев. 
 
 

 В. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

7. На своем заседании 3 сентября Рабочая группа утвердила следующую 
повестку дня: 

 1. Организационные вопросы: 

  а) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы 

 2. Осуществление мандата Конференции в области технической 
помощи: 

  а) обзор потребностей в технической помощи; 

  b) рекомендации в отношении первоочередных задач по оказанию 
 технической помощи; 

  с) координация мероприятий по оказанию технической помощи; 

  d) мобилизация ресурсов 

 3. Утверждение доклада. 
 
 

 С. Участники 
 
 

8. На совещании Рабочей группы были представлены следующие 
государства – участники Конвенции: Австрия, Австралия, Азербайджан, Алжир, 
Ангола, Аргентина, Беларусь, Болгария, Боливия (Многонациональное 
Государство), Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Венгрия, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Йемен, 
Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Кувейт, Ливан, 
Малайзия, Марокко, Мексика, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, 
Никарагуа, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Парагвай, 
Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, 
Румыния, Сальвадор, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Того, Тринидад и Тобаго, 
Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чили, Швеция, Эквадор и Южная Африка. 

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

10. Наблюдателями были представлены следующие государства, подписавшие 
Конвенцию: Германия, Ирландия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, 
Судан, Таиланд, Швейцария и Япония. 
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11. Наблюдателями были представлены следующие государства: Оман и Сан-
Марино. 

12. Был представлен следующий субъект, имеющий постоянную миссию 
наблюдателя при Организации Объединенных Наций: Палестина. 

13. Наблюдателями были представлены следующие подразделения 
Секретариата, органы, фонды и программы Организации Объединенных Наций, 
институты сети Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, специализированные 
учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций: 
Базельский институт управления, Ближневосточное агентство Организации 
Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ, 
Всемирный банк, Комиссия Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли, Международное агентство по атомной энергии, 
Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. 

14. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Афро-азиатская консультативно-правовая организация, 
Конференция министров юстиции иберо-американских стран, Лига арабских 
государств, Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией, 
Международная организация по миграции, Международная организация 
уголовной полиции и Совет Европы. 

15. Был представлен Суверенный военный Мальтийский орден – субъект, 
имеющий бюро постоянного наблюдателя в Центральных учреждениях. 
 
 

 III. Осуществление мандата Конференции государств – 
участников Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции в отношении технической 
помощи 
 
 

 А. Обзор потребностей в технической помощи 
 
 

16. Секретариат Конференции сделал сообщение о ходе выполнения 
Конвенции в мире и о потребностях в технической помощи. Сообщение было 
подготовлено на основе докладов о самооценке, представленных 
77 государствами-участниками, и содержало выраженные в процентах 
общемировые показатели соблюдения положений 15 статей, охваченных 
контрольным перечнем вопросов для самооценки, который был предусмотрен в 
резолюции 1/2 Конференции. В дополнение к глобальному обзору соблюдения 
положений Конвенции и потребностей в технической помощи Секретариат 
предложил Рабочей группе результаты анализа, проведенного под иным углом 
зрения. Он осветил потребности в технической помощи, представленные в 
разбивке по региональным группам на фоне общемировых тенденций. До 
сведения Рабочей группы были доведены нижеследующие ключевые выводы. 
Что касается главы II Конвенции ("Меры по предупреждению коррупции"), то 
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формы технической помощи, запрошенной государствами трех региональных 
групп, которые сообщили о частичном соблюдении или несоблюдении, 
существенно различались. Наиболее востребованными формами помощи были 
разработка плана действий по осуществлению, посещение страны экспертами по 
противодействию коррупции и другие формы помощи, не отнесенные ни к одной 
из выделенных категорий. Что касается глав III и V Конвенции, озаглавленных 
соответственно "Криминализация и правоохранительная деятельность" и "Меры 
по возвращению активов", то по трем охваченным анализом региональным 
группам были отмечены общие характеристики. Государства этих групп, 
сообщившие о частичном соблюдении или несоблюдении положений этих глав, 
запрашивали в основном нормативно-правовую помощь в форме типового 
законодательства, помощь в разработке законопроектов и консультативно-
правовую помощь. 

17. Ссылаясь на мандат, полученный Рабочей группой на ее предыдущем 
совещании (18 и 19 декабря 2008 года), Секретариат представил доклад о ходе 
выполнения просьбы, касающейся создания базы данных об экспертах по 
противодействию коррупции, которая позволила бы объединить сведения о 
потребностях в специальных знаниях и специалистах в области борьбы с 
коррупцией и имеющихся возможностях в этой связи. В этом контексте 
Секретариат напомнил о том, что 27 марта 2009 года всем государствам-членам 
было предложено представить биографии соответствующих экспертов. 
К моменту составления настоящего доклада Секретариат получил информацию 
приблизительно о 80 экспертах, сведения о которых были почти полностью 
занесены в базу данных. Продемонстрировав функциональные возможности 
базы данных, Секретариат предложил Рабочей группе рассмотреть ряд вопросов. 
Во-первых, Секретариату требуется получить от Рабочей группы рекомендации 
относительно сроков начала эксплуатации базы данных. Во-вторых, Секретариат 
предложил Рабочей группе подготовить рекомендации относительно наиболее 
эффективных путей согласования потребностей в специальных знаниях и 
специалистах в области противодействия коррупции с имеющимися 
возможностями при непременном обеспечении конфиденциальности 
информации, содержащейся в базе данных. В этом отношении Секретариат 
напомнил о том, что получение просьб о технической помощи является 
институционным мандатом ЮНОДК. В этой связи Секретариат предложил 
анализировать такие просьбы и пытаться увязывать их с соответствующими 
наборами параметров, имеющимися в списке. Определив необходимый набор 
таких параметров, Секретариат будет обращаться к соответствующим экспертам 
и запрашивать их согласие на то, чтобы к ним могло обратиться 
соответствующее запрашивающее государство. 

18. Рабочая группа выразила Секретариату признательность за работу, 
проделанную после проведения ее последнего совещания. В частности, высокую 
оценку получили его усилия по анализу потребностей в технической помощи, а 
также выявлению и сопоставлению региональных тенденций и принятые меры 
по созданию базы данных об экспертах по противодействию коррупции. 

19. Некоторые ораторы высоко оценили результаты анализа, содержащегося в 
подготовленной Секретариатом документации, отметив при этом, что этот 
анализ не охватывает положения главы IV Конвенции, озаглавленной 
"Международное сотрудничество". Признавая большое значение этой главы в 



 СAС/СOSP/WG.3/2009/3
 

 7 
 

общей структуре Конвенции, Секретарь Конференции напомнил о том, что 
экспериментальный по своему характеру контрольный перечень вопросов для 
самооценки, который был предусмотрен Конференцией в ее резолюции 1/2, 
является ограниченным по сфере охвата и включает лишь обязательства об 
уведомлении, которые предусмотрены в статьях 44 и 46. Рабочая группа была 
проинформирована о том, что результаты анализа выполнения таких 
обязательств будут представлены на рассмотрение Конференции на ее третьей 
сессии. Секретарь добавил, что вопросы международного сотрудничества 
изучаются в контексте выполнения мандатов, полученных от Рабочей группы по 
возвращению активов, при этом Секретариат стремится, по возможности, 
использовать новаторские подходы. Кроме того, Секретариат подчеркнул свою 
готовность учитывать этот опыт с целью изыскания более эффективных путей 
укрепления доверия, образующего основу международного сотрудничества. 

20. Некоторые выступавшие обратили особое внимание на важность 
предусмотренного в статье 44 обязательства направлять уведомления и 
поинтересовались возможностью подготовки и распространения справочника 
центральных органов, ответственных за получение и обработку просьб о 
предоставлении взаимной правовой помощи. Отметив, что такая информация 
имеется на веб-сайтах как Управления Организации Объединенных Наций по 
правовым вопросам, так и ЮНОДК, Секретарь Конференции заявил, что 
принятие решения об уделении особого внимания вопросу международного 
сотрудничества, и в частности требованиям статей 44 и 46, является 
прерогативой Конференции.  

21. Некоторые ораторы задали также вопрос о возможности создания 
механизма для изучения просьб о взаимной правовой помощи, направленных 
или полученных в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных 
Наций против коррупции. Было отмечено, что, хотя для создания такой системы 
необходимо получить специальный мандат, всеобъемлющий контрольный 
перечень вопросов для самооценки, который предусмотрен в резолюции 2/1 
Конференции и который будет представлен на рассмотрение ее третьей сессии, 
позволит получать от государств информацию о направленных и полученных 
просьбах относительно оказания взаимной правовой помощи. 

22. Высоко оценив первые шаги, предпринятые Секретариатом для создания 
базы данных об экспертах по противодействию коррупции, некоторые 
выступавшие поинтересовались тем, какие виды специальных знаний и опыта и 
наборы параметров уже содержатся в базе данных, какие регионы и страны 
представляют эксперты и применялись ли какие-либо процедуры проверки. 
Секретариат в развитие своего предыдущего выступления по этому вопросу 
добавил, что в список уже включено около 80 экспертов и что географическое 
распределение представляется вполне сбалансированным. Вместе с тем в ряде 
случаев представленная к настоящему моменту информация представляется 
недостаточно полной, что ограничивает возможности Секретариата четко 
увязывать специальные знания, опыт и сферу специализации экспертов с 
различными областями, охватываемыми Конвенцией. Было отмечено также, что 
полученный Секретариатом мандат не предусматривает проверки 
рекомендуемых экспертов, а лишь сбор соответствующей информации, с тем 
чтобы она была доступна для 40 государств, нуждающихся в помощи. В то же 
время Секретариат сообщил Рабочей группе, что, учитывая необходимость более 
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четкой увязки зарегистрированных в базе данных специальных знаний с 
просьбами об оказании технической помощи, он разрабатывает шаблон для 
биографических данных, с тем чтобы обеспечить более стандартизированное 
представление информации для определения соответствующих экспертов. Этот 
шаблон позволит также более последовательно, эффективно и четко оказывать 
техническую помощь. Это предложение было с удовлетворением отмечено 
Рабочей группой, которая рекомендовала включить в такой шаблон поле, 
отражающее осведомленность экспертов о различных правовых системах. 
 
 

 В. Рекомендации относительно приоритетов в области оказания 
технической помощи 
 
 

23. С целью выработки рекомендаций относительно путей выявления и 
определения степени первоочередности потребностей в технической помощи в 
рамках совещания Рабочей группы было организовано обсуждение в 
дискуссионной группе, в число участников которой вошли представители 
Индонезии, Кении, Нигерии, Перу и Германского агентства по техническому 
сотрудничеству (ГТЗ). 

24. Обратившись к членам Рабочей группы, представитель ГТЗ рассказала об 
осуществляемом в Германии по поручению Федерального министерства по 
вопросам экономического сотрудничества и развития проект, касающийся 
Конвенции против коррупции. В рамках этого и других проектов ГТЗ Бангладеш, 
Гане, Индонезии, Кении и Колумбии оказывается поддержка в проведении 
обзора соблюдения Конвенции против коррупции и анализа недостатков. 
Участница обсуждения отметила, что цель проекта состоит в том, чтобы оказать 
развивающимся странам помощь в организации более эффективной борьбы с 
коррупцией в соответствии с требованиями Конвенции. Она указала также, что 
применяемая с этой целью базовая методология, допускающая небольшие 
отклонения с учетом конкретных национальных и региональных особенностей, 
предусматривает прежде всего заполнение контрольного перечня вопросов для 
самооценки с последующим проведением оценки соответствия внутренних 
нормативно-правовых и институциональных рамок требованиям Конвенции. 

25. Представитель Индонезии сообщил Рабочей группе о том, что после 
принятия национального плана действий благодаря поддержке со стороны ГТЗ 
был проведен анализ недостатков в деятельности по осуществлению Конвенции 
против коррупции с целью выявить несоответствия между законами и другими 
правовыми нормами Индонезии, с одной стороны, и положениями Конвенции – с 
другой. Этот анализ, в центре внимания которого стояли вопросы 
предупреждения коррупции, правоохранительной деятельности и 
международного сотрудничества, позволил выявить не только такие 
несоответствия, но и области, требующие принятия более активных мер. В 
результате Индонезия сформировала группу по осуществлению Конвенции 
против коррупции, которой было поручено разработать национальную стратегию 
борьбы с коррупцией, опираясь на результаты анализа недостатков и решение о 
шести выявленных приоритетных областях. Участник обсуждения отметил 
также, что Индонезия является одним из участников экспериментальной 
программы по обзору хода осуществления Конвенции против коррупции и что 
выводы, сделанные в ходе анализа недостатков, в значительной степени 
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способствовали осуществлению экспериментального обзора. В заключение он 
дал высокую оценку проведенному в Индонезии анализу недостатков, который 
позволил выявить потребности и первоочередные задачи в области оказания 
технической помощи, а также способствовал налаживанию партнерского диалога 
с другими странами и сокращению дублирования усилий со стороны 
поставщиков помощи. 

26. Представитель Кении отметил, что благодаря поддержке ГТЗ и Базельского 
института управления в стране проводится анализ недостатков с целью точно 
оценить степень соответствия созданного в Кении режима противодействия 
коррупции требованиям Конвенции. Он указал, что первый этап этого 
мероприятия заключался в заполнении контрольного перечня вопросов для 
самооценки, после чего были проведены консультации с различными 
заинтересованными сторонами, включая частный сектор и гражданское 
общество. Этот анализ недостатков, имевший матричный формат, позволил 
оценить адекватность не только нормативно-правовой базы противодействия 
коррупции, но и национальной практики борьбы с этим явлением. Участник 
обсуждения подчеркнул, что успеху анализа недостатков способствовал обмен 
опытом и информацией с другими государствами, которые проводили 
аналогичные обзоры, что также способствовало развитию сотрудничества по 
линии Юг-Юг. 

27. Представитель Перу рассказал об опыте своей страны в использовании 
контрольного перечня вопросов для самооценки и участии в экспериментальной 
программе, призванной опробовать возможные элементы механизма обзора 
Конвенции против коррупции. Он подчеркнул, что процесс самооценки 
способствовал налаживанию координации между различными национальными 
ведомствами, участвующими в борьбе с коррупцией. Он подчеркнул также, что 
участие в экспериментальной программе обзора способствовало налаживанию 
диалога с государствами, имевшими возможность посетить Перу. В ходе 
посещения его страны проводившие обзор государства проанализировали 
подготовленный Перу доклад о самооценке и провели консультации с 
представителями гражданского общества и частного сектора, что 
способствовало подготовке точных ответов Перу на вопросы контрольного 
перечня для самооценки. Подготовленный по итогам работы этой группы доклад 
был доведен до сведения общественности. Участник обсуждения высоко оценил 
также усилия Секретариата по разработке всеобъемлющего контрольного 
перечня вопросов для самооценки, с удовлетворением отметив, что он позволяет 
выявлять недостатки в процессе осуществления и соответствующие потребности 
в технической помощи применительно ко всем статьям Конвенции. Он с 
большим удовлетворением отметил тот факт, что всеобъемлющий контрольный 
перечень вопросов для самооценки позволяет выявлять общие моменты с 
другими касающимися противодействия коррупции договорами, что дает 
возможность национальным экспертам по оценке опираться на уже имеющуюся 
информацию по таким договорам. Участник дискуссии сообщил также Рабочей 
группе о возникших в процессе самооценки проблемах, включая координацию 
усилий различных ведомств, необходимость выявления головного ведомства, 
необходимость обеспечить чувства авторства государства в отношении выводов, 
сделанных в докладе о самооценке, и необходимость найти способы проверки 
таких выводов. В заключение он заявил, что подготовка доклада о самооценке 
позволила Перу повысить эффективность осуществления Конвенции, и 
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рекомендовал Конференции продолжить рассмотрение вопроса о путях и 
средствах укрепления чувства причастности к выводам докладов о самооценке 
на всех уровнях общества. 

28. Представитель Нигерии сообщила Рабочей группе об опыте ее страны в 
опробовании разрабатываемого всеобъемлющего контрольного перечня 
вопросов для самооценки. Она напомнила, что Нигерия входит в число 
государств, которые по просьбе Секретариата добровольно пошли на 
экспериментальное использование этого инструмента. Участница дискуссии 
подчеркнула, что в ходе осуществления этого эксперимента стало ясно, что 
сведений, имеющихся в распоряжении какого-либо одного ведомства, 
недостаточно для представления всей требуемой информации, и что в конечном 
итоге было задействовано 19 ведомств, в том числе те из них, которые, как 
первоначально предполагалось, не имеют отношения к борьбе с коррупцией. 
Участница обсуждения отметила, что проведение этого мероприятия позволило 
повысить уровень осведомленности о необходимости разработки национальной 
стратегии противодействии коррупции и что были более четко определены 
потребности в технической помощи и приоритеты в этой области. 

29. Рабочая группа поблагодарила участников дискуссионной группы за то, что 
они поделились этой богатейшей информацией и своим бесценным опытом. Ряд 
ораторов, признавая важное значение анализа соблюдения положений 
Конвенции и возникших в этой связи недостатков, подчеркнули необходимость 
создания механизмов для принятия последующих мер по итогам таких 
мероприятий. И участники дискуссии, и другие выступавшие подчеркнули, что 
анализ недостатков должен проводиться по инициативе соответствующей 
страны, подкрепляться политической волей и осуществляться при участии 
институциональных и иных субъектов на национальном уровне для обеспечения 
чувства причастности к результатам такого анализа и ответственности за них. 
Ряд выступавших подчеркнули, что выявление потребностей в технической 
помощи и ее приоритетов, а также последующее оказание помощи напрямую 
связаны с механизмом обзора хода осуществления Конвенции. Участники 
дискуссионной группы подтвердили также важность гарантированного принятия 
надлежащих последующих мер по анализу недостатков с целью удовлетворения 
выявленных потребностей. 

 30. В ходе дальнейшего обсуждения были затронуты вопросы, связанные с 
возможностью использования контрольного перечня вопросов для самооценки в 
качестве инструмента для анализа недостатков в государствах с 
децентрализованным или федеративным устройством. Один оратор из 
федеративного государства, применившего на экспериментальной основе 
всеобъемлющий контрольный перечень вопросов для самооценки, отметил, что 
перечень заполнялся на центральном уровне. По возможности, включалась 
также информация о мерах по противодействию коррупции на местном уровне. 
Выступавшие также признали, что для отношений по оказанию технической 
помощи не всегда характерно наличие доноров и развивающихся стран и что 
важным механизмом является также обмен опытом и специальными знаниями по 
горизонтали, например между странами одного и того же региона. 

31. Секретарь Конференции, остановившись на том, какие возможности 
создает контрольный перечень вопросов для самооценки с точки зрения 
содействия выявлению недостатков в осуществлении и соответствующих 
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потребностей в технической помощи, отметил, что этот инструмент был 
разработан с целью дать возможность различным заинтересованным сторонам 
как на центральном, так и на местном уровнях содействовать подготовке 
национального доклада о самооценке. В то же время для максимально 
эффективного использования этого инструмента требуется внутренняя 
координация. Он подчеркнул, что контрольный перечень вопросов для 
самооценки призван не только удовлетворить потребности в отчетности, но и 
служить инструментом для упорядочения государствами своей информации, 
объединения усилий различных учреждений по осуществлению положений 
Конвенции и выявлению областей, в которых требуется дополнительная работа. 
Касаясь ряда замечаний, сделанных членами Рабочей группы, Секретарь 
признал важность обеспечения того, чтобы техническая помощь соответствовала 
потребностям, указанным запрашивающим государством. Он также остановился 
на решении Рабочей группы рекомендовать Конференции уделять больше 
внимания оказанию технической помощи для разработки программ и 
мероприятий по предупреждению коррупции. Секретарь признал актуальность 
технической помощи, оказываемой по горизонтали, дал высокую оценку ряду 
региональных инициатив и предложил соответствующим государствам 
поделиться с Секретариатом своим опытом в целях его дальнейшего 
распространения. В отношении тех форм технической помощи, которую 
наиболее часто запрашивают государства, заполнившие контрольный перечень 
вопросов для самооценки, Секретарь подчеркнул, что, хотя в большинстве 
случаев запросы касаются оказания помощи по законодательным вопросам, 
которая связана с относительно небольшими затратами, оказание такого рода 
помощи является наиболее "чувствительным" видом деятельности. Для помощи 
в законодательной области требуются тщательный учет конкретных 
особенностей каждой внутренней правовой системы, и поэтому ее необходимо 
оказывать на индивидуальной страновой основе без использования подхода, 
предполагающего возможность разработки единственной приемлемой для всех 
модели. 
 
 

 С. Координация мероприятий по оказанию технической помощи 
 
 

32. Для рассмотрения оптимальных путей координации мероприятий в области 
оказания технической помощи в контексте совещания Рабочей группы были 
проведены обсуждения в рамках второй дискуссионной группы. Ее участниками 
стали представители ПРООН, Департамента по международному развитию 
(ДМР) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Утштайнского ресурсного центра по борьбе с коррупцией и ЮНОДК. 

33. Представитель ПРООН отметил, что применяемый его учреждением 
подход к мерам противодействия коррупции является неотъемлемой частью 
повестки дня в области управления и развития. Он также подчеркнул, что после 
вступления Конвенции в силу ПРООН стала получать намного больше запросов 
об оказании технической помощи. Участник дискуссии проинформировал 
Рабочую группу о том, что широкий спектр мероприятий, проводимых по 
удовлетворению таких запросов, почти полностью связан с осуществлением мер, 
содержащихся в главе II Конвенции. Он также отметил, что помощь со стороны 
ПРООН почти во всех случаях оказывается на страновом уровне в контексте 
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соответствующих рамочных программ Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития, которые представляют собой документы, 
согласованные со странами-партнерами. В отношении усилий ПРООН, 
направленных на координацию мероприятий по оказанию технической помощи, 
участник дискуссии напомнил о том, что на страновом уровне ПРООН 
по-прежнему выполняет функции председателя страновых групп Организации 
Объединенных Наций, в рамках которых все действующие в соответствующем 
государстве учреждения Организации Объединенных Наций проводят 
регулярные совещания. Он также отметил недавно подписанный ПРООН и 
ЮНОДК меморандум о договоренности – инструмент, призванный 
содействовать координации мер по разработке программ противодействия 
коррупции, осуществлению практических мероприятий и максимально 
эффективному использованию ограниченных ресурсов. Он также с 
удовлетворением отметил способность ЮНОДК в качестве Секретариата 
Конференции государств-участников играть роль катализатора 
предпринимаемых в рамках системы Организации Объединенных Наций и за ее 
пределами усилий по борьбе с коррупцией. В заключение он указал, что 
координация мероприятий по противодействию коррупции неразрывно связана с 
координацией работы по оказанию помощи в целях развития и что цели в 
области развития недостижимы без учета повестки дня в области борьбы с 
коррупцией. 

34. Представитель ДМР проинформировал Рабочую группу об используемой 
его департаментом методологии в целях поддержки мер по противодействию 
коррупции в странах-партнерах. Он отметил, что при оказании помощи 
учитываются потребности, выявленные страной, которой предоставляется 
поддержка, и что эти потребности главным образом связаны с созданием 
потенциала в таких областях, как взаимная правовая помощь, разработка 
законодательства и меры по возвращению активов. В то же время, согласно 
Парижской декларации о повышении эффективности внешней помощи, он 
признал необходимость расширения диалога между донорами и странами-
партнерами в целях повышения качества предоставляемой помощи. Он также 
подчеркнул, что помощь можно оказывать и по горизонтали, например на 
региональном уровне, и что даже и в этом контексте требуются более 
энергичный обмен информацией и повышение координации. 

35. Представитель Утштайнского ресурсного центра по борьбе с коррупцией 
отметил необходимость совершенствования сторонами, оказывающими помощь, 
внутренней координации, в частности в том, что касается усилий на 
центральном и страновом уровнях. Он подчеркнул важное значение того, чтобы 
поставщики помощи на страновой основе в большей степени учитывали 
пагубные последствия коррупции для развития и безопасности человека, 
содействуя тем самым учету аспектов, связанных с осуществлением Конвенции, 
в рамках предпринимаемых на страновом уровне усилий в целях развития. Для 
дальнейшего повышения уровня координации деятельности по оказанию 
технической помощи участник дискуссии предложил распространять 
национальные доклады о самооценке среди сообщества доноров как на 
центральном, так и на страновом уровнях. 

36. Представитель ЮНОДК представил подробный отчет о проекте, который 
ЮНОДК осуществляет в Нигерии с целью поддержки Комиссии по 
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экономическим и финансовым преступлениям (КЭФП) и судебных органов 
Нигерии. Участник дискуссии указал, что данный проект призван повысить 
институциональный потенциал КЭФП, в том числе в таких областях, как 
информационные технологии, подготовка кадров и исследования. Еще одним 
ключевым компонентом этого проекта является обеспечение честности и 
неподкупности судебных органов Нигерии. 

37. Участники дискуссии рекомендовали государствам, в которых был 
проведен анализ недостатков, поддерживать более тесное сотрудничество друг с 
другом и с государствами, которым еще предстоит осуществить аналогичные 
мероприятия. По их мнению, такое сотрудничество, осуществляемое в рамках 
существующих или новых региональных сетей, должно предусматривать 
участие поставщиков помощи, чтобы было обеспечено согласованное 
удовлетворение выявленных потребностей. 

38. В ходе дальнейшего обсуждения ряд ораторов подчеркнули, что помимо 
приоритетов, определенных Конференцией на ее первой и второй сессиях, 
следует уделять более значительное внимание осуществлению положений 
Конвенции, содержащихся в главах II и IV, которые озаглавлены, соответственно, 
"Меры по предупреждению коррупции" и "Международное сотрудничество", а 
также оказанию технической помощи в целях содействия осуществлению этих 
положений. 

39. Выступавшие особо отметили, что осуществление Конвенции на страновом 
уровне должно представлять собой поэтапный и постоянный процесс, который 
надлежит учитывать в рамках повестки дня в области развития. Такой порядок 
позволит обеспечить удовлетворение потребностей в технической помощи на 
долгосрочной и более согласованной и эффективной основе. Представитель 
ПРООН, признавая межсекторальный характер коррупции и важное значение 
мер по противодействию коррупции в контексте повестки дня в области 
развития, отметил, что при включении соответствующих мер в эту повестку дня 
следует проявлять осторожность, с тем чтобы не приуменьшить центральную 
роль осуществления Конвенции и оказания связанной с этим технической 
помощи. 
 
 

 D. Мобилизация ресурсов  
 
 

40. Представитель ПРООН проинформировал Рабочую группу о механизмах 
мобилизации ресурсов, используемых в его учреждении. Он указал, что в 
настоящее время используются четыре таких механизма: а) средства, 
выделяемые на цели глобальной тематической деятельности и имеющиеся 
исключительно на уровне стран; b) многосторонний донорский целевой фонд, 
также создаваемый на уровне страны в рамках программы Фонда демократии 
Организации Объединенных Наций (ФДООН); c) программы обеспечения 
верховенства права; и d) глобальная тематическая программа по борьбе с 
коррупцией, которая поддерживает глобальные и региональные инициативы по 
противодействию коррупции. В то же время он признал, что для удовлетворения 
всех запросов о технической помощи таких механизмов недостаточно и что 
поэтому необходимы дополнительные средства. 
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41. Представитель ДМР указал, что основная часть ресурсов, предоставляемых 
его департаментом, осваивается на уровне страны. Департамент также 
поддерживает деятельность, координируемую международными организациями 
на центральном уровне, в той степени, в какой такая деятельность идет на 
пользу странам-партнерам. И наконец, представитель ДМР также указал, что 
помощь в борьбе с коррупцией оказывается путем предоставления экспертных 
услуг со стороны различных правительственных учреждений как странам-
партнерам, так и международным организациям.  

42. Напомнив о некоторых выводах, сделанных на предыдущем совещании, 
Рабочая группа обсудила вопрос об отсутствии централизации при оказании 
сообществом доноров технической помощи и вновь подчеркнула важность 
координации на уровне стран. Выступающие и члены дискуссионной группы 
также признали активную роль, которую должны играть страны, 
запрашивающие техническую помощь, в контексте диалога, в котором должны 
участвовать поставщики помощи на уровне стран и соответствующие 
национальные партнеры. Было сочтено, что активное участие в таком диалоге 
необходимо для обеспечения согласованной мобилизации ресурсов и их 
максимально эффективного использования. Один из выступающих высказал 
предположение о том, что в рамках диалога по вопросам координации на уровне 
стран следует учитывать выводы национальных докладов о самооценке, 
поскольку они могут быть использованы для подготовки матрицы потребностей 
в технической помощи по каждой области, охватываемой Конвенцией.  

43. Секретарь Конференции государств-участников указал, что для содействия 
мобилизации ресурсов в поддержку более эффективного осуществления 
Конвенции важными являются повышение осведомленности о Конвенции и 
улучшение понимания ее положений как со стороны поставщиков помощи, так и 
ее получателей. С тем чтобы содействовать этому, Секретарь настоятельно 
призвал Рабочую группу рассмотреть вопрос о наиболее подходящих путях 
распространения специализированных знаний на уровне стран, признавая 
ключевую роль, которую может играть опытный и квалифицированный персонал 
в самих странах. В этой связи Секретарь подчеркнул важность обучения 
практиков путем организации мероприятий по подготовке кадров и 
использования других форм и механизмов обмена знаниями. В том что касается 
оказания технической помощи, он подчеркнул, что новые виды деятельности 
должны учитывать ранее проведенные, осуществляемые или планируемые 
мероприятия и что ответственность за определение потребности в новых видах 
деятельности и уведомление об этом сообщества доноров лежит на самом 
запрашивающем государстве. Национальные матрицы потребностей в 
технической помощи, составленные на основе информации, полученной 
благодаря контрольным перечням вопросов для самооценки, и тот факт, что в 
таких матрицах также указано, получена ли уже помощь в некоторых областях, 
охватываемых Конвенцией, позволяют детальнее изучить этот вопрос, с тем 
чтобы обеспечить формулирование запросов о технической помощи точным и 
согласованным образом. Хотя такие матрицы еще нуждаются в доработке, 
Секретарь высказал мнение о том, что на данном этапе они являются полезным 
инструментом для сообщества доноров, помогающим им мобилизовать ресурсы 
и определить области, где их приложение более всего необходимо. Секретарь 
также упомянул о случаях, когда техническая помощь оказывалась на 
единовременной основе и поэтому не была столь продуктивной, как ожидалось, 
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особенно в долгосрочном плане. В заключение он заявил о том, что любой 
подход к оказанию технической помощи должен быть как минимум устойчивым 
и комплексным. 
 
 

 IV. Выводы и рекомендации 
 
 

44. Рабочая группа выразила признательность за анализ потребностей в 
технической помощи, подготовленный Секретариатом на основе информации, 
полученной посредством контрольного перечня вопросов для самооценки, 
включая попытку предоставить пострановую информацию о таких потребностях 
с помощью подготовки матриц. 

45. Рабочая группа рекомендовала Конференции рассмотреть возможность 
признания более высокой приоритетности вопроса об осуществлении положений 
Конвенции, касающихся международного сотрудничества, и приложить усилия к 
выявлению потребностей в технической помощи для осуществления этих 
положений в целях разработки надлежащих программ технической помощи, 
направленных на удовлетворение выявленных потребностей. 

46. Рабочая группа приветствовала предложение Секретариата о повышении 
осведомленности о Конвенции и улучшении понимания ее положений среди 
поставщиков и получателей помощи на уровне стран, с тем чтобы повысить 
отдачу использования ресурсов, необходимых для заполнения пробелов в 
вопросах осуществления. 

47. Рабочая группа поддержала работу Секретариата по сбору информации об 
имеющемся на страновом уровне опыте в целях выявления потребностей и 
определения приоритетов в деле осуществления Конвенции и удовлетворения 
таких потребностей путем скоординированного оказания помощи. Рабочая 
группа рекомендовала, чтобы Секретариат продолжил сбор и распространение 
информации о таком опыте. 

48. Проведение обзора вопросов осуществления и анализа недостатков было 
сочтено важным инструментом содействия осуществлению положений 
Конвенции против коррупции. С тем чтобы способствовать распространению 
знаний и опыта по проведению таких обзоров и анализов, Рабочая группа 
рекомендовала, чтобы Секретариат, по просьбе, проводил национальные или 
региональные семинары с участием тех государств, которые уже провели такие 
анализы, тех, кто собирается сделать это, и других заинтересованных государств, 
а также представителей сообщества доноров. 

49. С учетом акцента, сделанного на второй сессии Конференции на вопросах 
предупреждения коррупции, Рабочая группа рекомендовала, чтобы Конференция 
рассмотрела предложения по этому вопросу, которые Секретариат представит на 
ее третьей сессии. 

50. В свете выводов своего предыдущего совещания Рабочая группа выразила 
признательность Секретариату за усилия по созданию базы данных об экспертах 
по вопросам противодействия коррупции в целях удовлетворения потребностей 
в технической помощи, выявленных запрашивающими государствами. Для того 
чтобы увязать информацию об этих экспертах, имеющуюся в базе данных, с 
конкретными потребностями, Рабочая группа рекомендовала Секретариату 
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подготовить типовую анкету, которую государства могли бы использовать при 
рекомендации экспертов по вопросам противодействия коррупции. Рабочая 
группа также обратила призыв к государствам – участникам Конвенции 
рекомендовать Секретариату дополнительных экспертов по борьбе с коррупцией 
для включения в базу данных в целях обеспечения сбалансированной 
географической представленности. 

51. Для содействия координации процесса оказания технической помощи 
Рабочая группа рекомендовала, чтобы Секретариат собрал информацию о 
существующих сетях и усилиях по координации. Далее Рабочая группа 
рекомендовала предоставить эту информацию в распоряжение государств-
участников и государств, подписавших Конвенцию. 
 
 

 V. Утверждение доклада 
 
 

52. 4 сентября 2009 года Рабочая группа утвердила доклад о работе своего 
третьего совещания (CAC/COSP/WG.3/2009/L.1 и Add.1). 
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