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  Доклад Межправительственной рабочей группы 
открытого состава по технической помощи, 
проходившего 18 и 19 декабря 2008 года в Вене 
 
 

 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, 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. 42146. 
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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 второе совещание 18 и 19 декабря 2008 года в Вене. 

5. Совещание Рабочей группы проходило под председательством Гельмута 
Бёка (Австрия), заместителя Председателя Конференции. Открывая совещание, 
Председатель напомнил о том, что цель Рабочей группы заключается в 
проведении обзора потребностей в технической помощи и вынесении 
рекомендаций в отношении первоочередных задач. В связи с этим он 
подчеркнул, что информация, которой располагает Рабочая группа для 
выполнения своего мандата, была собрана с помощью контрольного перечня 
вопросов для самооценки, т.е. средства, определенного Конференцией для 
получения от государств – участников Конвенции и подписавших ее государств 
информации об их усилиях по осуществлению Конвенции, пробелах в ее 
осуществлении и последующих потребностях в технической помощи. 
Председатель также напомнил о том, что, как ожидается, Рабочая группа 
рассмотрит пути содействия координации технической помощи и оптимизации 
использования ресурсов. 

6. Секретарь Конференции с признательностью отметил прогресс, 
достигнутый в период после проведения первого совещания Рабочей группы по 
технической помощи 1 и 2 октября 2007 года. Работа этого совещания 
основывалась на информации, полученной от 37 государств-участников, которые 
подготовили и представили свои доклады о самооценке. Секретарь отметил, что 
информация, которая будет рассматриваться на втором совещании Рабочей 
группы, основывается на ответах на контрольный перечень вопросов для 
самооценки, полученных от 70 государств-участников; это представляет собой 
практически удвоение уровня представления ответов по сравнению с 
предыдущим годом, который составляет в настоящее время 55 процентов от 
числа государств – участников Конвенции. Секретарь указал, что, хотя 
показатель числа ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки в 
среднем составил 75 процентов по трем из пяти региональных групп, в 
отношении двух региональных групп, а именно групп государств Африки, а 
также Азии и района Тихого океана, уровень представления ответов был 
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равен 31 и 42 процентам, соответственно. К Рабочей группе был обращен 
настоятельный призыв рассмотреть возможность приоритетного оказания 
государствам-участникам из этих региональных групп помощи в определении их 
потребностей. Секретарь обратил внимание Рабочей группы на то, что 
детальный анализ соблюдения отдельных статей Конвенции государствами, а 
также их потребностей в технической помощи отражен в подготовленном 
Секретариатом справочном документе (CAC/COSP/WG.3/2008/2), тогда как 
перечень предварительных предложений в отношении возможной деятельности 
в области технической помощи для удовлетворения потребностей, определенных 
государствами-членами в докладах о самооценке, содержится в представленном 
Секретариатом документе зала заседаний (CAC/COSP/WG.3/2008/CRP.1). 
В завершение Секретарь Конференции проинформировал Рабочую группу о том, 
что для оказания содействия государствам в представлении или завершении 
подготовки докладов о самооценке был создан консультативный механизм по 
вопросам самооценки. 
 
 

 В. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

7. 18 декабря 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: Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, 
Ангола, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Боливия, Бразилия, Венгрия, Гватемала, 
Доминиканская Республика, Египет, Индонезия, Иордания, Испания, Йемен, 
Канада, Кения, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лесото, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Литва, Малайзия, Мексика, Монголия, Намибия, 
Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, 
Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, 
Сальвадор, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки, Тунис, Турция, Уругвай, Филиппины, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция и Южная Африка. 



CAC/COSP/WG.3/2008/3  
 

4  
 

9. Наблюдателями были представлены следующие государства, подписавшие 
Конвенцию: Бахрейн, Бруней-Даруссалам, Венесуэла (Боливарианская 
Республика), Германия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Саудовская 
Аравия, Сирийская Арабская Республика, Швейцария и Япония. 

10. На совещании была представлена региональная организация 
экономической интеграции, являющаяся участником Конвенции, – Европейское 
сообщество. 

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

12. Был представлен следующий субъект, имеющий представительство 
постоянного 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: 
Азиатский и ближневосточный институт Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Программа 
развития Организации Объединенных Наций, Управление по правовым 
вопросам и Управление служб внутреннего надзора Секретариата. 

14. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Афро-азиатская консультативно-правовая организация, Евроюст, 
Международная организация по миграции, Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Организация экономического сотрудничества и 
развития и Совет министров внутренних дел арабских стран. 

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

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

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

17. Выступавшие подчеркнули решающую роль технической помощи в 
содействии осуществлению Конвенции. Высокую оценку получили как 
информация, которая была предоставлена в распоряжение Рабочей группы и 
которой она руководствовалась в ходе обсуждения вопроса о потребностях в 
технической помощи, так и способ представления этой информации. 

18. Было признано, что сбор информации об усилиях государств-участников по 
осуществлению Конвенции, пробелах в осуществлении и обусловленных этим 
потребностях в технической помощи производился с помощью контрольного 
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перечня вопросов для самооценки, т.е. средства, которое было определено для 
этой цели Конференцией. Хотя контрольный перечень вопросов для самооценки 
позволил провести обзор потребностей в технической помощи только в 
отношении 15 статей Конвенции, этот обзор был сочтен надежной отправной 
точкой. Выступавшие отметили, что в настоящее время контрольный перечень 
вопросов для самооценки позволяет провести обзор вопросов, касающихся 
спроса на техническую помощь, и призвали обеспечить сбор и распространение 
аналогичной информации с точки зрения возможностей предоставления такой 
помощи. 

19. Выступавшие с признательностью отметили усилия Секретариата по 
проведению анализа информации, предоставленной с помощью контрольного 
перечня вопросов для самооценки, а также предварительные предложения 
относительно мероприятий в области технической помощи для удовлетворения 
выявленных потребностей, которые содержатся в подготовленном 
Секретариатом документе зала заседаний (CAC/COSP/WG.3/2008/CRP.1). Была 
выражена поддержка ряду этих предложений, и было отмечено, что правовая 
помощь, способствующая включению положений Конвенции в национальное 
законодательство, особенно в том, что касается предусмотренных ею 
обязательных составов преступлений, а также накопление знаний о нормативно-
правовой помощи, которая может быть оказана, имеют первостепенное значение. 
Ораторы подчеркнули необходимость составления справочника специалистов и 
инструкторов, обменов национальными экспертами, оказания помощи в 
приобретении и использовании компьютеризованных и других средств и 
определения оптимальных видов практики и распространения информации о 
них для предупреждения коррупции и борьбы с нею; некоторые выступавшие 
сочли важным учет социально-половой проблематики при разработке 
антикоррупционных программ. 

20. Затем в ходе совещания был рассмотрен вопрос об определении 
потребностей в технической помощи. Рабочая группа согласилась с тем, что 
потребности в технической помощи в ходе осуществления Конвенции должны 
определяться государствами – получателями помощи. Выступавшие выразили 
надежду на то, что деятельность других рабочих групп, учрежденных по 
решению Конференции, и создание механизма для проведения обзора хода 
осуществления Конвенции будет дополнительно способствовать выявлению 
потребностей в технической помощи и оказанию такой помощи. 

21. Рабочая группа обсудила вопрос об уровнях предоставления технической 
помощи. В этом отношении Секретарь Конференции отметил, что Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) во 
исполнение соответствующих резолюций Конференции одобрило подход к такой 
деятельности, предусматривающий принятие мер на нескольких уровнях. Было 
подчеркнуто, что в определенных областях отмечается такая схожесть 
потребностей в технической помощи, что было бы полезно планировать и 
осуществлять необходимые меры на глобальном уровне. Эти области включают 
развитие специальных знаний, а также накапливание и распространение 
информации о положениях Конвенции и ее потенциале в деле предупреждения 
коррупции и борьбы с ней. Чтобы дополнить такое глобальное измерение, 
ЮНОДК также приступило к осуществлению тематических и региональных 
программ, призванных обеспечить предоставление помощи в областях, которые 
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охватываются его мандатом. Применение регионального подхода для получения 
преимуществ от учета сходных потребностей групп государств сопровождается 
разработкой национальных программ, призванных удовлетворять особые нужды 
отдельных стран. С учетом возможностей использования специальных знаний и 
опыта на различных уровнях ораторы подчеркнули важность содействия 
развитию сотрудничества по линии Юг-Юг. Они особо указали на 
необходимость проведения, при поддержке ЮНОДК, региональных семинаров-
практикумов с целью содействия выявлению дальнейших потребностей в 
технической помощи и ее последующего оказания.  

22. Выступавшие также подчеркнули важность обмена опытом и 
специальными знаниями в контексте оказания технической помощи. В этой 
связи была подчеркнута необходимость в выявлении наилучших видов практики 
и распространении информации о них. Это было сочтено особенно важным в 
том, что касается мер по возвращению активов, т.е. той области, в которой, как 
это было установлено, многие государства нуждаются в технической помощи. 
Техническая помощь в этой области, связанной с новаторскими подходами, 
должна основываться на фактических знаниях и оправдавших себя видах 
практики. С учетом этого Рабочая группа поддержала предложение о создании 
базы данных, содержащей модели и рекомендации относительно наилучших 
видов практики в области мер по возвращению активов.  

23. Выступавшие вновь заявили о том, что оказание технической помощи 
должно осуществляться с учетом руководящих принципов о предоставлении 
помощи, установленных в Парижской декларации; эти принципы включают 
гибкость, прозрачность и соблюдение приоритетов, установленных 
государствами – получателями помощи. 

24. Далее в ходе совещания была обсуждена необходимость создания или 
укрепления механизмов, способствующих координации технической помощи в 
поддержку усилий государств по осуществлению Конвенции. Признав важное 
значение существующих механизмов, выступавшие подчеркнули, что для 
обеспечения эффективности такой координации она должна осуществляться на 
национальном уровне и предусматривать участие донора, государства-партнера 
и ЮНОДК. Большинство ораторов поддержали инициативы по дальнейшему 
развитию координации, изложенные в документе CAC/COSP/WG.3/2008/CRP.1, в 
частности использование матрицы для отображения потребностей, выявленных 
с помощью контрольного перечня вопросов для самооценки, и содействия 
согласованию этих потребностей с деятельностью по оказанию технической 
помощи. Кроме того, выступавшие подчеркнули важность использования 
построенных на учете особенностей отдельных стран подходов к 
программированию и оказанию технической помощи, увязанных с 
существующими механизмами координации. В этой связи выступавшие 
поддержали экспериментальное опробование методов совершенствования 
внутринациональной координации в небольшом числе государств, отобранных 
по их просьбе при полномасштабном участии ЮНОДК, при том, что 
информация о полученном опыте и результатах должна быть доведена 
впоследствии до сведения Конференции. 

25. Применительно к вопросу о координации Секретарь Конференции признал, 
что эффективное осуществление Конвенции нераздельно связано с 
рассмотрением и, когда это необходимо, корректировкой потребностей систем 
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уголовного правосудия. В этой связи он отметил, что для того, чтобы 
техническая помощь носила эффективный характер и позволяла получить 
устойчивые результаты, меры по координации должны сопровождаться 
реализацией долгосрочных программ действий, характеризующихся 
согласованностью, последовательностью и высоким качеством предоставляемой 
помощи. 

26. Рабочей группе был представлен документ, подготовленный Сетью по 
вопросам управления Комитета содействия развитию Организации 
экономического сотрудничества и развития (CAC/COSP/WG.3/2008/CRP.2). Этот 
документ, составленный на основе четырех тематических областей, отражает 
усилия сообщества доноров по интеграции положений Конвенции в их политику 
на страновом уровне. 

27. Было указано, что информация, содержащаяся в документации, 
представленной Рабочей группе, играет полезную роль в деле определения 
приоритетов для оказания технической помощи. Выводы, которые были сделаны 
в результате процесса самооценки, позволяют в предварительном порядке 
классифицировать первоочередные задачи по отдельным видам помощи, которая 
наиболее востребована в отношении определенных положений Конвенции и по 
потребностям различных регионов. 

28. Многие выступавшие сочли инициативы, предложенные Секретариатом в 
документе CAC/COSP/WG.3/2008/CRP.1, важными и полезными. Была выражена 
принципиальная поддержка предложению о создании базы данных об экспертах 
по противодействию коррупции. Было достигнуто согласие о том, что следует 
проинформировать государства-участники, через их постоянные 
представительства при Организации Объединенных Наций, о необходимости 
сообщить имена кандидатов для включения в эту базу данных. Ряд выступавших 
обратились с просьбой о представлении в надлежащем порядке более подробной 
информации об условиях функционирования и организации этой базы данных, 
что может быть сделано, например, в проектном документе.   
 
 

 IV. Выводы и рекомендации 
 
 

29. Рабочая группа приветствовала предложение о создании базы данных об 
экспертах по противодействию коррупции и рекомендовала рассматривать эту 
базу данных в качестве справочника экспертов, который должен быть составлен 
ЮНОДК таким образом, чтобы Управление и другие поставщики технической 
помощи могли использовать его для выяснения вопроса о том, какие 
специализированные услуги могут быть привлечены для выполнения 
соответствующих мероприятий. Рабочая группа поручила ЮНОДК представить 
информацию о составлении такой базы данных об экспертах на следующем 
совещании Рабочей группы и просила ЮНОДК изыскать, используя 
установленные процедуры, необходимые источники добровольного 
финансирования для проведения этой работы. 

30. Рабочая группа поддержала другие содержащиеся в 
документе CAC/COSP/WG.3/2008/CRP.1 предложения относительно технической 
помощи и рекомендовала подготовить предложенную матрицу для отображения 
мероприятий в области технической помощи на двустороннем, региональном 



CAC/COSP/WG.3/2008/3  
 

8  
 

или глобальном уровнях и провести ее дальнейшее усовершенствование с целью 
создания общей картины выявленных потребностей в технической помощи и 
имеющихся возможностей по ее предоставлению. 

31. Рабочая группа, отметив необходимость в накоплении специальных знаний 
и опыта в трех конкретных областях, охваченных Конвенцией, а именно в 
областях предупреждения коррупции, ее криминализации и мер по возвращению 
активов, рекомендовала созвать до проведения третьей сессии Конференции 
совещания групп экспертов по оказанию технической помощи в этих областях. 

32. Рабочая группа с удовлетворением отметила уровень представления 
ответов на контрольный перечень вопросов для самооценки, который составил 
55 процентов, и признала, что для выполнения их обязательств по 
представлению информации развивающимся странам может потребоваться 
техническая помощь. Рабочая группа рекомендовала Секретариату оказывать, по 
их просьбе, государствам-участникам, не представившим требуемой 
информации, необходимую помощь в использовании контрольного перечня 
вопросов для самооценки и его заполнении.  

33. Рабочая группа, признав необходимость в сборе и распространении 
информации о материально-правовых положениях Конвенции и ее потенциале, 
рекомендовала должным образом информировать сотрудников поставщиков 
технической помощи, особенно персонал на местах, и обеспечить их подготовку 
по этим вопросам. 

34. Рабочая группа вновь указала на важность активизации сотрудничества 
между поставщиками и получателями технической помощи по вопросам 
осуществления Конвенции и подчеркнула необходимость определения путей 
полного удовлетворения потребностей, выявленных получателями помощи. В 
этой связи Рабочая группа пришла к выводу о том, что в тех случаях, когда этого 
еще не сделано, следует более широко применять интегрированный и 
скоординированный подход к программированию и оказанию технической 
помощи с учетом особенностей отдельных стран и рекомендовала ЮНОДК 
принять полномасштабное участие в этом процессе. 
 
 

 V. Утверждение доклада 
 
 

35. 19 декабря Рабочая группа утвердила доклад о работе своего второго 
совещания (CAC/COSP/WG.3/2008/L.1 и Add.1). 
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