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  Предложения и материалы, полученные от правительств 
 
 

  Замбия: предложения, касающиеся конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
 
 

 Предложения Замбии соответствуют положениям Протокола о борьбе 
против коррупции Сообщества по вопросам развития юга Африки, подписанного 
главами государств или правительств государств – членов Сообщества в 
Блантайре, Малави, 14 августа 2001 года. Эти предложения заключаются в 
следующем: 

 а) тексту конвенции должна предшествовать преамбула, которая 
включала бы положения соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи; 

 b) конвенция должна содержать раздел об определениях, в котором 
определялись бы такие понятия, как "коррупция" или "подкуп", "публичная 
организация, учреждение или орган", "публичное должностное лицо", 
"конфискация" и "юрисдикция"; 

 с) конвенция должна содержать положения, разъясняющие и 
перечисляющие ее цели или задачи; 

 d) конвенция должна содержать положения, разъясняющие, какие акты 
коррупции она охватывает. В данном случае должны охватываться акты 
коррупции не только публичных должностных лиц, но и должностных лиц 
предприятий и организаций частного сектора. Конвенция должна также 
охватывать акты коррупции, совершаемые иностранными публичными 
должностными лицами; 

 е) конвенция должна содержать положения, охватывающие меры по 
предупреждению коррупции, помимо мер по проведению расследований; 
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 f) конвенция должна включать положения, обязывающие государства–
участники принимать меры по установлению юрисдикции в отношении 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с конвенцией; 

 g) конвенция должна содержать положения, касающиеся разработки и 
согласования политики и внутреннего законодательства для достижения ее 
целей; 

 h) конвенция должна содержать положения, устанавливающие для 
государств–участников обязательство принимать меры для конфискации 
доходов, полученных от актов коррупции, и оказывать на взаимной основе 
помощь в возвращении таких доходов в страны их происхождения; 

 i) конвенция должна содержать положения, касающиеся выдачи, 
судебной и правовой помощи, защиты осведомителей и свидетелей, а также 
защиты суверенитета. Следует подробно охватить вопросы, упомянутые в 
пункте 3 мандата на разработку конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции1; 

 j) конвенция должна устанавливать организационную структуру для ее 
осуществления и обязывать государства–участники назначать орган, несущий 
ответственность за направление и получение запросов об оказании помощи и 
осуществлении сотрудничества в соответствии с конвенцией; 

 k) в конвенции следует разъяснить ее взаимосвязь с другими 
международными договорами, конвенциями и протоколами; 

 l) конвенция должна предусматривать, чтобы государства уведомляли 
Секретариат о мерах, законодательных актах и т.д., которые они принимают в 
результате осуществления конвенции или в связи с ее осуществлением. 
Секретариат обеспечивает государствам–участникам беспрепятственный доступ 
к этой и другой соответствующей информации; 

 m) в конвенции следует указать субъектов, должным образом 
уполномоченных на подписание конвенции, методы ратификации и дату ее 
вступления в силу; 

 n) в конвенции должны предусматриваться способы, с помощью которых 
в нее могут быть внесены поправки. 
 
 
 

 Примечания 
1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Cовета, 2001 год, 
Дополнение № 10 (R/2001/30/Rev.1), часть вторая, глава I, раздел А, пункт 1. 

 


