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Неофициальное подготовительное совещание 
  Специального комитета по разработке 
  конвенции против коррупции  
Буэнос–Айрес, 4–7 декабря 2001 года 
 
 
 
 

  Предложения и материалы, полученные от правительств 
 
 

  Шри–Ланка: замечания по докладу Совещания 
Межправительственной группы экспертов открытого состава 
по подготовке проекта мандата на разработку международно–
правового документа против коррупции 
 
 
 

 Соглашаясь в целом с мнениями, выраженными различными 
представителями, выступавшими от имени разных групп стран, Шри–Ланка 
желала бы подчеркнуть следующее: 

 а) необходимость эффективных мер по предупреждению коррупции как 
в публичном, так и в частном секторах, контролю над ней и борьбе с нею, 
включая привлечение гражданского общества, подготовку гражданских 
служащих, разработку механизмов для защиты информаторов и создание 
национальных независимых антикоррупционных органов, криминализацию 
незаконного обогащения и отмывания доходов, полученных в результате 
коррупции; международного сотрудничества, включая обмен информацией, 
профессиональную подготовку, выдачу и взаимную правовую помощь; мер по 
предупреждению передачи средств, полученных незаконным образом, и 
отмывания доходов, полученных в результате коррупционной деятельности, и по 
борьбе с этими явлениями, а также мер по облегчению возвращения таких 
средств в страну происхождения; технической помощи и создания 
многостороннего механизма по контролю за применением конвенции; 

 b) необходимость решения проблемы активной и пассивной коррупции в 
публичном секторе, а также в частном секторе. Существует также 
необходимость решения проблемы отмывания доходов, полученных в результате 
коррупции, их изъятия и конфискации, а также международного сотрудничества 
в этой связи; 
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 с) необходимость выработки четкого определения коррупции, которое 
охватывало бы как частный, так и публичный секторы, и рассмотрения понятия 
коррупции в возможно более широком смысле; 

 d) необходимость активизации международного сотрудничества с 
принятием особых мер для сохранения целостности национальных правовых 
систем и в то же время предотвращения такого положения, при котором это 
могло бы помешать расследованию дел о коррупции в третьих странах, а также 
необходимость соблюдения принципов суверенного равенства, территориальной 
целостности и невмешательства во внутренние дела государств; 

 е) некоторые делегации рассматривали идею предупреждения как 
включающую поощрение добросовестности, транспарентности и надлежащего 
управления. Она может также включать разработку кодексов поведения или 
этических норм, создание эффективной и беспристрастной гражданской службы, 
эффективной системы финансирования политических партий, учреждение 
независимых органов надзора, свободные и прозрачные средства массовой 
информации, транспарентные правила государственных закупок, эффективное 
регламентирование финансовых систем, независимую судебную систему и 
эффективное обеспечение верховенства права. Предупреждение должно также 
касаться социальных и экономических факторов, связанных с коррупцией. 
Следует также подчеркнуть необходимость вовлечения и участия гражданского 
общества в предупреждении коррупции и повышении степени осведомленности 
общественности. 

 


