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Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией Совета по
правам человека 21/13, в которой Совет просил Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека организовать на
его двадцать второй сессии обсуждение "в рамках дискуссионной группы проблемы негативного воздействия коррупции на осуществление прав человека" и
"подготовить и представить Совету на его двадцать третьей сессии краткий
доклад об итогах обсуждения в рамках дискуссионной группы". Обсуждение в
дискуссионной группе состоялось 13 марта 2013 года в Женеве. В настоящем
докладе содержится краткое изложение обсуждения в дискуссионной группе.
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I.

Введение
1.
Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией 21/13 Совета по правам человека, в которой Совет просил Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) организовать обсуждение в рамках дискуссионной группы проблемы негативного воздействия коррупции на осуществление прав человека и представить краткий доклад об итогах обсуждения в
рамках дискуссионной группы на его двадцать третьей сессии.

II.

Организация дискуссионной группы
2.
Обсуждение в дискуссионной группе состоялось 13 марта 2013 года в
Женеве. Председательствующим в ходе дискуссии был Председатель Совета по
правам человека; дискуссия была открыта Верховным комиссаром Организации
Объединенных Наций по правам человека. В роли ведущего дискуссии выступил заместитель Руководящего директора организации "Транспэренси интернэшнл" Миклош Маршал. В составе членов дискуссионной группы были исполнительный директор Фонда передовой практики Сангджита Пурсухоттам
(Индия); Председатель Союза женских производственных кооперативов Лас
Брумас Марлинг Хайди Родригес Серро (Никарагуа); член Комитета по экономическим, социальным и культурным правам Здзислав Кедзя; Советник по вопросам глобальной политики в области антикоррупции Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) Фил Матшеза; сотрудник по вопросам предупреждения преступности и уголовному правосудию Управления
по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНПООН)
Клаудиа Сайаго; старший советник по учебной программе Международной антикоррупционной академии Сьюзан Хайден; и Председатель центрального органа по предупреждению коррупции Абдеслам Абудрар (Марокко).
3.
Цели состоявшегося в группе обсуждения заключались в том, чтобы привлечь внимание к многоаспектному негативному воздействию коррупции на
пользование правами человека, особенно с точки зрения наличия, доступности,
недороговизны и качества имеющих отношение к правам человека товаров и
услуг, проанализировать с гендерной точки зрения перспективы и возникающие
трудности в плане борьбы с коррупцией как проблемой в области прав человека
и сформулировать рекомендации о способах гарантирования прав человека посредством искоренения коррупции и активизации антикоррупционных усилий
благодаря применению правозащитного подхода.

III.

Открытие дискуссии и выступления членов
дискуссионной группы
4.
В своем вступительном заявлении Верховный комиссар подчеркнула, что
коррупция представляет собой огромное препятствие на пути осуществления
всех прав человека − гражданских, политических, экономических, социальных
и культурных, а также права на развитие. Денег, ежегодно похищаемых коррупционерами, достаточно, чтобы 80 раз накормить голодных всего мира; деньги,
выкаченные из государственной казны, можно было бы потратить на удовлетворение потребностей развития, вырвать людей из тисков нищеты, обеспечить
детей условиями для учебы, снабдить семьи важнейшими лекарствами и остановить сотни предотвратимых смертей и травм во время беременности и родов,
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которые случаются ежедневно. Коррупция закрывает также доступ жертв к правосудию, усугубляет неравенство, ослабляет органы управления и институты,
подрывает доверие общественности, питает безнаказанность и сводит на нет
верховенство закона.
5.
Верховный комиссар отметила, что коррупция нарушает такие главнейшие принципы прав человека, как транспарентность, подотчетность, недискриминация и эффективное участие и что, в свою очередь, эти принципы, когда их
поддерживают и осуществляют, являются наиболее действенными средствами
борьбы с коррупцией. Базирующийся на правах человека подход к усилиям по
борьбе с коррупцией отвечает решительному призыву общественности к такому
социальному, политическому и экономическому порядку, который строится на
обещании "свободы от страха и нужды". УВКПЧ стремится к тому, чтобы опираться на такой же подход в программе развития в период после 2015 года, поскольку усилия по борьбе с коррупцией являются наиболее эффективными, когда они сочетаются с подходом, предполагающим уважение всех прав человека,
включая права обвиняемых. Отметив, что углубляется понимание неразрывной
связи между правами человека и усилиями по борьбе с коррупцией, она подчеркнула неотложную необходимость наращивать синергию между усилиями
по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и международными конвенциями в области прав человека. Необходимо
укреплять согласованность политики и сотрудничество между ЮНОДК,
ПРООН, УВКПЧ, гражданским обществом и межправительственными процессами в Вене, Женеве и Нью-Йорке. Напомнив, что в период между 2000 и
2009 годами развивающиеся страны потеряли 8,44 трлн. долл. США из-за противозаконных финансовых потоков, т.е. в десять раз больше, чем полученная
ими иностранная помощь, Верховный комиссар указала, что воздействие коррупции имеет многогранный характер и что такой же характер должны носить
ответные меры.
6.
Г-н Маршал заявил, что когда организация "Транспэренси интернэшнл"
начала свою кампанию по борьбе с коррупцией, связь между усилиями, направленными против коррупции, и правами человека, была не столь ясной. После
двух десятилетий напряженной работы "Транспэренси интернэшнл" пришла к
пониманию того, что эти два элемента тесно и глубоко взаимосвязаны. Коррупция является нарушением прав человека, и борьба с ней не может быть успешной, если уделять внимание только экономическому развитию. В центре внимания должны быть люди и то, как коррупция разрушает их жизнь. Ориентированным на людей подходом является подход с точки зрения прав человека. Он
сообщил также о проводимой средствами массовой информации кампании, направленной на защиту общественных интересов в противопоставлении прав человека и коррупции, которую проводило УВКПЧ совместно с УНК ООН,
ПРООН и "Транспэренси интернэшнл" до начала обсуждений в дискуссионной
группе 1. Хэштег #Права, а не взятки, созданный в "Твиттере" для целей этой
кампании, привлек внимание почти 2,3 млн. пользователей в течение одной недели. Около 1 000 человек и организаций направили свои сообщения с использованием этого хэштега и объединили более 11,5 млн. мнений. Кампания включала также электронную видеодискуссию в Гугле+ постоянных мест встреч,
транслировавшихся в прямом режиме на "Ютьюбе".
7.
Г-жа Пурсухоттам поддержала ряд свидетельств из исследовательского
проекта, координируемого Комиссией Хуайжоу, в ходе которого женщины из
1
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низовых организаций в восьми странах, принимающих участие в деятельности
11 организаций в Африке, Латинской Америке и Южной Азии, представили документально подтвержденные данные о воздействии коррупции на женщин и о
том, как они противостоят ей. Эти женщины воспринимают коррупцию как
хроническое и всепроникающее явление, составляющее часть опыта их повседневной жизни, и примерно 63% из них сообщили, что им предлагали давать
взятки. Эти женщины испытывали обеспокоенность в связи с правами на основные виды услуг, их правом на воду и жилище, а также правом их детей на
образование. Она объяснила, что определение коррупции таких женщин из низовых организаций носит более детализированный характер и включает злоупотребление властью, а также неразвитость или отсутствие предоставления
услуг, несовершенство методов управления, а также физическое или сексуальное надругательство. Исследование показало, что подотчетность и нормальное
администрирование достигаются не только благодаря их активному участию, но
и в силу того, что они причисляют себя к мобилизованным общественным
группам. Они приводили убедительные и прямые доводы в обоснование своего
призыва к более широкой поддержке. Многие высказывались за необходимость
образовательных и информационных мер в отношении коррупции и распространении правового опыта в области борьбы с ней. Ряд существующих антикоррупционных стратегий предполагает наличие законов и методов защиты
прав, но не могут обеспечить их осуществление.
8.
В своем выступлении г-жа Родригес Серро упомянула о воздействии коррупции на доступ к правосудию, основным услугам, земле и другим правам.
В сельской местности, когда женщины просят о чем-то, им зачастую предлагается также расплачиваться за это согласием на сексуальные отношения. Эти
женщины разработали стратегии совместно с полицией и судьями, судами и местными органами управления, и им удалось вступить с ними в союз, с тем чтобы женщины могли получать свои собственные удостоверения личности без
обязанности давать взятки. Женщины из низовых организаций вынуждены отвоевывать себе пространство в органах власти, чтобы быть в состоянии обеспечивать свои права. По ее мнению, для женщин важно получать информацию и
проходить соответствующую подготовку, и есть необходимость в расширении
возможностей в этом отношении. Жертвы должны быть осведомлены о своих
правах. Необходимо создавать эффективно действующие центры для поддержания контактов с властями и обеспечения бюджетной транспарентности.
9.
Г-н Кедзя заявил, что договорные органы в области прав человека и их
процедуры мониторинга и рассмотрения сообщений обладают большим потенциалом в плане борьбы с проблемой коррупции как структурного препятствия
на пути осуществления прав человека и нарушения прав человека в отдельных
случаях. Если говорить конкретно, договорные органы могут приносить пользу,
предупреждая коррупцию как социальное явление, устанавливая ответственность и подотчетность в случае актов коррупции, поддерживая жертвы в отстаивании их прав и не давая возможности предполагаемым или реальным нарушителям закона пользоваться противоправными и несправедливыми формами обращения. В этом контексте он добавил, что Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам обращает особое внимание на положение
правозащитников, и подчеркнул также необходимость специальных мер защиты
обездоленных или маргинализованных групп. В мае 2013 года должен вступить
в силу Факультативный протокол к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах, и это могло бы способствовать мерам по
сдерживанию коррупции, поскольку Комитет правомочен проводить расследо-
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вания в отношении систематических нарушений права или поднимать соответствующие вопросы, опираясь на сообщения государств-участников.
10.
Г-н Матшеза заявил, что никто не может утверждать, что нет связи между
коррупцией и нарушениями прав человека. С точки зрения ПРООН связующим
элементом, срастившим эти две области, является человеческий фактор, который находится в центре как развития человеческого потенциала, так и защиты
прав человека. Ежегодно вследствие искажения цен в торговле теряется
100 млрд. долл. США − 500 млрд. долл. США за пятилетний срок, т.е. сумма,
которой было бы достаточно для финансирования образования, борьбы
с ВИЧ/СПИДом, преодоления голода, обеспечения водой и санитарными услугами и реализации всех целей развития тысячелетия (ЦРТ) в период
2010−2015 годов. Он подтвердил, что коррупция является одним из главных
препятствий для осуществления прав человека. Она является также помехой
для реализации мандата ПРООН, связанного с сокращением масштабов нищеты
и поощрением устойчивого развития. ПРООН эффективно содействует основанному на правозащитной основе подходу в своих усилиях по борьбе с коррупцией. Общие для прав человека и антикоррупционных усилий принципы
включают транспарентность, подотчетность, участие граждан, верховенство закона, свободу выражения мнений, право на информацию, равенство и недискриминацию, а также справедливость и беспристрастность.
11.
Г-жа Сайаго отметила, что между правами человека и антикоррупционными усилиями существует двусторонняя связь. Борьба с коррупцией оказывает
положительное воздействие на осуществление прав человека, тогда как поощрение прав человека ослабляет позиции коррупции; борьба с коррупцией может
быть полностью эффективной благодаря использованию правозащитного подхода. Поэтому осуществление Конвенции против коррупции является единственным глобально применимым инструментом ликвидации коррупции, и это
является ключевым моментом в реализации прав человека. Она вкратце рассказала об этой Конвенции, подчеркнув, что в ней предусмотрены такие аспекты,
как предупреждения, криминализация, международное сотрудничество и принятие мер по возвращению активов. В Конвенции признаются такие принципы,
как неподкупность, подотчетность, транспарентность, равенство и право на
информацию, что укрепляет права человека. Важно принять меры по защите
жертв коррупции, лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, и обеспечить наличие экспертов, раскрывающих такие преступления. Она добавила,
что важнейшее значение для борьбы с коррупцией имеют беспристрастные, независимые и честно работающие судебные системы, которые выполняют свои
функции добросовестным образом. Касаясь осуществления Конвенции, она
заявила, что государства-участники договорились о создании обзорного механизма для выявления остающихся трудностей и формулирования рекомендаций.
12.
Г-жа Хайден заявила, что невозможно оценивать коррупцию под каким
бы то ни было углом зрения и упускать из виду причинно-следственную связь с
правами человека. Она выделила различные программы подготовки и семинары, организуемые Международной антикоррупционной академией, по отдельным аспектам предпринимаемых усилий по борьбе с коррупцией. В частности,
Академия призывала занимающихся расследованиями журналистов из стран
Ближнего Востока и Северной Африки к участию в обсуждениях "за круглым
столом" на тему о роли и ответственности средств массовой информации
в борьбе с коррупцией. Чем сильнее становятся журналисты, тем сильнее становятся граждане, вооруженные фактами и правдивой информацией. Внимание
Академии и ее опыт не ограничиваются государственным сектором, а распространяются и на частный сектор. Она также высказала предположение о том,
6
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что важнейшим фактором борьбы с коррупцией является изучение коррупции,
ее причин и последствий начиная с маленьких детей, учащихся школы, студентов и граждан в качестве необходимого средства защиты прав человека посредством борьбы с коррупцией.
13.
Г-н Абудрар поделился опытом Марокко в борьбе с коррупцией. Первая
ассоциация по борьбе с коррупцией вместе с представителями активистов из
числа гражданского общества была создана за 12 лет до ратификации Марокко
Конвенции против коррупции в 2007 году. Они столкнулись с дилеммой − начинать ли в первую очередь борьбу с крупномасштабной или мелкой коррупцией,
и решили, что им следует начать борьбу с коррупцией на местах. Коррупция
была широко распространена на низовом уровне. Коррупция на высоком уровне
также затрагивала права человека, но простым людям она представлялась чемто абстрактным; необходимо было начинать непосредственно с повседневной
коррупции. Он привел примеры ситуаций, когда людям отказывали в доступе
к образованию, воде и медицинским услугам, и рассказал, как активисты, выступающие против коррупции, привлекли к этой деятельности всех заинтересованных лиц, таких как члены семьи, врачи, вспомогательный медицинский персонал и другие работники в этих секторах, которые занимались выявлением
случаев коррупционной деятельности и существующих пробелов.
14.
Подводя итоги первоначальных выступлений членов дискуссионной
группы, ведущий подчеркнул важность детального определения коррупции и то
обстоятельство, что отказ в доступе к важнейшим видам услуг в результате
коррупции представляет собой нарушение прав человека. Он заявил, что активисты, борющиеся с коррупцией, и сознательные граждане могут рассматриваться как правозащитники. Отстаивание прав человека и антикоррупционная
деятельность строятся в основном на одних и тех же принципах, и заложенный
в Конвенции против коррупции обзорный механизм обладает потенциалом приобщить проводящих расследования журналистов, свидетелей и граждан к более
широкому участию в антикоррупционной деятельности на основе подготовки и
обучения. Коррупция подрывает права человека, и при оценке проблемы коррупции следует учитывать всю совокупность присутствующих элементов.

IV.

Резюме дискуссии
15.
После выступлений членов дискуссионной группы под руководством
г-на Маршала Председатель Совета по правам человека открыл сессию вопросов и ответов. После двух этапов интерактивной дискуссии выступили представители Марокко, Габона (от имени Группы африканских государств), Польши,
Бенина, Лихтенштейна (от имени группы государств), Канады (от имени Группы франкоязычных стран), Буркина-Фасо, Соединенных Штатов Америки, Эстонии, Того, Малайзии, Грузии, Европейского союза, Индонезии, Черногории,
Мальдивских Островов, Бразилии, Бахрейна (от имени Группы арабских государств), Гватемалы, Объединенной Республики Танзания, Австралии, Египта,
Уругвая и Алжира. В ходе дискуссии выступили также следующие неправительственные организации: "Репортеры без границ", Международная ассоциация школ в области социальной работы, Европейский союз для общественных
отношений, Африканская комиссия прав человека и народов и Союз индейцев
Южной Америки.
16.
В ходе выступлений все ораторы подчеркивали наличие связей между
коррупцией и правами человека, будь то в плане негативного воздействия коррупции на широкий круг прав человека или с точки зрения важности прав чело-
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века в укреплении антикоррупционных усилий. Многие выступавшие отметили,
что коррупция затрагивает все страны, и подчеркивали необходимость борьбы
с коррупцией на национальном и международном уровнях с опорой на всеобъемлющий подход и укрепление сотрудничества. Коррупция порождает несправедливость и является препятствием на пути реализации прав человека, развития и ЦРТ, таких как искоренение нищеты и голода и предоставление базовых
услуг. Коррупция ослабляет также способность органов государственной власти
обеспечивать осуществление прав человека. Противодействие коррупции является важным аспектом обеспечения прав человека, и для борьбы с коррупцией и
ее проявлениями необходимы согласованные усилия. Делегации выделили значение усилий по решению проблемы коррупции, таких как создание национальных антикоррупционных агентств, принятие соответствующего законодательства и меры по повышению уровня транспарентности, подотчетности, благого управления, информированию общественности, расширению ее прав и
возможностей и участию общества в предупреждении и борьбе с коррупцией.
Делегации подчеркивали также значение текущего обзорного процесса Конвенции против коррупции и укрепления мер по обеспечению возвращения активов.
17.
Ряд выступающих подчеркнули необходимость обращения особого внимания на положение групп и отдельных лиц, которые особенно уязвимы перед
негативным воздействием коррупции, таких как неимущие женщины, дети, инвалиды и представители меньшинств. Несколько делегаций поднимали вопрос о
возвращении активов и репатриации противоправно полученных средств от
коррупции, добавив, что коррупция представляет собой транснациональное
преступление, требующее скоординированного ответа со стороны международного сообщества. Признавая важность этого вопроса, некоторые делегации отмечали необходимость всестороннего и более сбалансированного подхода
к борьбе с коррупцией во всех ее формах посредством повышения уровня благого управления и верховенства закона.
18.
Многие выступающие останавливались на вопросе защиты активистов,
сознательных граждан и журналистов, выступающих против коррупции. Многие подчеркивали также значение свободного доступа к общественной информации, бюджетной транспарентности и роли гражданского общества в борьбе
с коррупцией. Некоторые заявили, что лица, выступающие в кампаниях против
коррупции, являются также защитниками прав человека; противодействие коррупции является частью борьбы за соблюдение прав человека; и, к сожалению,
на протяжении ряда лет усилия по противодействию коррупции и обеспечению
прав человека предпринимались параллельным, а не взаимосвязанным образом.
19.
Касаясь примеров передовой практики и мер по борьбе с коррупцией,
многие делегации делились своим опытом в создании конкретных антикоррупционных органов, принятии нового законодательства и внесения в него поправок, повышении уровня транспарентности государственных закупок и организации образовательных кампаний и кампаний информирования общественности. Некоторые делегации приводили примеры электронного управления и усилий по размещению в Интернете всех данных о правительственных расходах на
ежедневной основе. Были подчеркнуты также усилия по расширению антикоррупционного сотрудничества на региональном и международном уровнях. Некоторые предложили провести дополнительный и более тщательный обзор конкретных нарушений прав человека вследствие коррупции с уделением особого
внимания уязвимым группам. Еще один вопрос касался роли независимых антикоррупционных агентств. Некоторые выступающие заявили о важности выработки определенных международных стандартов наподобие тех, которые
применяются национальными правозащитными учреждениями. Другие вопро8
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сы касались защиты добросовестных граждан в ходе расследования дел о коррупции, например в плане защиты, предоставляемой активистам, работающим
в области прав человека, и повышения эффективности электронного управления в деле борьбы с коррупцией.

V.

Комментарии и ответы членов дискуссионной группы
20.
Ведущий дискуссионной группы отметил сложившийся в зале многообещающий консенсус в плане существования прочной взаимосвязи между правами человека и коррупцией. Г-жа Пурсухоттам заявила, что в целях разработки
программ с учетом гендерных факторов следует привлекать женщин в качестве
консультантов к процессу разработки антикоррупционных стратегий на макроуровне и поддерживать женщин, представляющих низовые организации. Она
сообщила, что разрабатываются показатели для отслеживания коррупции и что
в будущем они будут использоваться совместно.
21.
Г-н Кедзя настоятельно призвал антикоррупционные органы интегрировать права человека в свою работу. Следует поощрять интерес к учету базирующегося на правах человека подхода в различных процедурах и механизмах
на правозащитном уровне, которые представляют собой заслуживающий внимания инструмент для укрепления связи между этими двумя явлениями. Комитет по экономических, социальным и культурным правам мог бы продолжать
следовать системному подходу к взаимосвязи между коррупцией и правами человека и в рамках своего мандата мог бы предпринимать более активные действия при оказании технической помощи государствами-участниками. Важно налаживать более тесную взаимосвязь между антикоррупционными усилиями
в системе Организации Объединенных Наций и Международным пактом об
экономических, социальных и культурных правах.
22.
Отвечая на вопросы о том, как определить конкретные нарушения прав
человека вследствие коррупции, г-н Абудрар заявил, что, когда гражданские
служащие крадут или отвлекают государственные средства на другие цели, государство нарушает права граждан на справедливый доступ, например, к основным видам услуг. Связь между коррупцией и нарушениями прав человека
является не теоретической, а вполне конкретной. Он также подчеркнул значение независимого антикоррупционного органа для анализа проблем и предложения решений. Граждане нуждаются в мобилизации, информировании и предоставление возможности добиваться подотчетности. Г-жа Хайден повторила,
что просвещение общества в отношении проблем коррупции посредством формальных и неформальных средств является способом поощрения прав человека
за счет укрепления антикоррупционного режима. Г-жа Родригес Серро указала
на важность объединения всех усилий для совместной борьбы с коррупцией и
расширения возможностей всех участников этой борьбы.
23.
По мнению г-на Матшеза, общепризнано, что коррупция возникает там,
где есть возможности для воровства, а вероятность быть пойманным невелика.
В тех случаях, когда имеется информация, в частности в отношении лицензий и
разрешений, отмечается резкое сокращение числа случаев коррупции в области
закупок и оказания услуг. Правительства большинства стран принимают более
транспарентные системы, включая электронное управление, и этот процесс
следует поощрять.
24.
Г-жа Сайаго заявила, что, хотя в Конвенции против коррупции нет конкретных положений о защите журналистов, в ней признается важность защиты
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лиц, которые занимаются расследованием различных аспектов коррупции.
ЮНОДК принимает меры для того, чтобы помочь журналистам выполнять
свою работу в условиях подотчетности и на профессиональном уровне. Она добавила, что важно предпринимать усилия по борьбе с коррупцией скоординированным образом и что на государстве, как и на гражданском обществе, деловых
и научных кругах, лежат определенные обязанности и что имеются возможности для дальнейшего продолжения работы, с тем чтобы меры по предупреждению коррупции применялись все шире в условиях укрепления защиты прав человека и верховенства закона.

VI.

Заключительные замечания ведущего дискуссии
25.
Ведущий приветствовал содержательный и всесторонний подход всех
присутствующих членов дискуссионной группы, делегаций и ораторов. Состоявшееся в группе обсуждение затронуло проблему коррупции со всех
сторон − от мелкомасштабной коррупции на низовом уровне до крупномасштабной коррупции на уровне транснациональном. Сложился консенсус в отношении того, что существует весьма убедительная взаимосвязь
между антикоррупционными усилиями и правами человека. Была выражена надежда на то, что данные усилия могли бы, таким образом, привлечь
пристальное внимание со стороны Совета по правам человека. Очевидно,
что Совету необходимо заняться проблемой негативного воздействия коррупции на осуществление прав человека.
26.
Ведущий смог убедиться в наличии огромного потенциала для антикоррупционного движения в плане более эффективного использования
правозащитных механизмов Организации Объединенных Наций, в том
числе действующих под эгидой Совета по правам человека, а также договорных органов Организации Объединенных Наций, работающих в области прав человека. Любой анализ по вопросам антикоррупции и прав человека должен учитывать необходимость существования механизма последующих мер, будь то в форме назначения докладчика или использования
других процедур. Было высказано мнение о необходимости регулярного
представления докладов на тему о правах человека и коррупции. В них
должна также оцениваться коррупция, ведущая к прямым и конкретным
нарушениям прав человека. Антикоррупционные органы должны интегрировать права человека в свою деятельность. Он также приветствовал
доводы в пользу защиты участников антикоррупционных кампаний как
защитников прав человека.
27.
В заключение ведущий заявил, что состоявшиеся в дискуссионной
группе дебаты представляли собой активное, интересное и содержательное
обсуждение. Приводились как теоретические доводы, так и практические
доказательства того, что коррупция представляет собой огромное препятствие на пути осуществления всех прав человека − гражданских, политических, экономических, социальных и культурных − и права на развитие.
Усилия по борьбе с коррупцией являются наиболее эффективными и устойчивыми в сочетании с подходом, при котором соблюдаются все права
человека, а сам человек находится в центре этой деятельности. Таким образом, усилия по борьбе с коррупцией и обеспечению прав человека должны носить взаимосогласованный характер.

10

GE.13-13230

