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Настоящий доклад служит дополнением к тематическому докладу об осуществлении главы II (Меры по предупреждению коррупции) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (CAC/COSP/IRG/2022/3). В нем
представлен обзор осуществления региональными группами государств -участников, являющихся объектом обзора в рамках второго цикла функционирования
Механизма обзора хода осуществления Конвенции, положений об органах по
предупреждению и противодействию коррупции и образовательных и учебных
программах в публичном секторе (п. 2 ст. 6 и п. 1 ст. 7 Конвенции), о публичных
закупках и требованиях к профессиональной подготовке персонала, который
несет ответственность за закупки (п. 1 ст. 9 Конвенции), о мероприятиях по информированию населения и программах публичного образования (п. 1 ст. 13
Конвенции), об использовании информационно-коммуникационных технологий
в связи с декларированием активов и системами, предусматривающими раскрытие финансовой информации (п. 5 ст. 8 и пп. 5 и 6 ст. 52 Конвенции), а также в
связи с публичными закупками (п. 1 ст. 9 Конвенции).
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I. Введение, сфера охвата и структура доклада
1.
В соответствии с пунктами 35 и 44 круга ведения Механизма обзора хода
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в настоящем докладе содержится информация, представленная в разбивке
по регионам и дополняющая тематический доклад об осуществлении главы II
(Меры по предупреждению коррупции) Конвенции (CAC/COSP/IRG/2022/3).
В докладе дается обзор достигнутых результатов, успешных видов практики,
трудностей и замечаний в отношении выполнения пункта 2 статьи 6; пункта 1
статьи 7; пункта 5 статьи 8; пункта 1 статьи 9; пункта 1 статьи 13; пунктов 5 и 6
статьи 52 Конвенции 1. Он основан на информации, содержащейся в резюме и
докладах о страновом обзоре, подготовленных по итогам 58 обзоров, которые
были завершены по состоянию на 28 февраля 2022 года, включая 19 обзо ров в
Группе африканских государств, 17 — в Группе азиатско-тихоокеанских государств, 10 — в Группе западноевропейских и других государств, 6 — в Группе
восточноевропейских государств и 6 — в Группе латиноамериканских и карибских государств 2. Не претендуя на полноту освещения темы, настоящий доклад
в кратком виде представляет информацию, полученную в рамках страновых обзоров, которые были завершены в рамках второго цикла обзора.
2.
Для дальнейшего анализа на региональном уровне из тематического доклада были отобраны две темы: содействие развитию просвещения, профессиональной подготовки и информационно-пропагандисткой деятельности (п. 2
ст. 6; п. 1 ст. 7; п. 1 ст. 9; п. 1 ст. 13 Конвенции) и использование информационно-коммуникационных технологий в сфере декларирования активов, в системах, предусматривающих раскрытие финансовой информации, и при осуществлении публичных закупок (п. 5 ст. 8; п. 1 ст. 9; пп. 5 и 6 ст. 52 Конвенции).
3.
Этим темам также было уделено особое внимание в политической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии против коррупции в июне 2021 года, и в ряде резолюций Конференции государств — участников Конвенции 3. В частности, в своей резолюции 6/10 «Просвещение и подготовка специалистов по вопросам борьбы с коррупцией» Конференция просила
государства-участники поддерживать и осуществлять, согласно их национальному законодательству, просветительскую работу и профессиональную подготовку по вопросам предупреждения коррупции, а в своей резолюции 9/8 «Содействие развитию просвещения, пропаганды и профессиональной подготовки
по вопросам борьбы с коррупцией» Конференция подчеркнула чрезвычайно
важную роль просвещения в борьбе с коррупцией и профилактическую функцию информирования, просвещения и профессиональной подготовк и в деле осуществления Конвенции.
4.
Важность использования информационно-коммуникационных технологий
также подчеркивалась в ряде резолюций Конференции 4. Совсем недавно в своей
резолюции 9/3 «Последующие меры по осуществлению Абу-Дабийской декларации об укреплении взаимодействия между высшими ревизионными учреждениями и антикоррупционными органами в целях более эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней и применение информационно -коммуникационных технологий» Конференция призвала государства-участники стремиться
использовать эти технологии для повышения осведомленности населения и поощрения прозрачности и публичной отчетности в таких областях, как
__________________
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В соответствии с итогами дискуссий, прошедших в Группе по обзору хода осуществления,
информация в тематических докладах и докладах о ходе осуществления на региональном
уровне более не представляется в обезличенном виде. Поэтому в настоящем докладе
поименно называются страны, приводимые в качестве примеров успешной практики.
Представленные в докладе данные основаны на резюме, завершенных по состоянию на
16 марта 2022 года.
См. резолюции Конференции 3/2, 4/3, 5/4, 5/5, 6/5, 6/6, 7/2, 7/6, 7/8, 8/5, 8/8, 8/13, 9/4 и 9/6.
См. резолюции 6/7 и 6/8 Конференции.
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публичные закупки, управление публичными финансами и раскрытие информации об активах и интересах.

II. Выполнение отдельных положений главы II (Меры
по предупреждению коррупции) Конвенции
A.

Содействие антикоррупционному образованию,
информированию населения и подготовке кадров (п. 2 ст. 6;
п. 1 ст. 7; п. 1 ст. 9; п. 1 ст. 13 Конвенции)
5. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Конвенции государства-участники
должны обеспечить такую подготовку персонала органов по предупреждению и
противодействию коррупции, какая может потребоваться для выполнения возложенных на него функций. Кроме того, согласно пункту 1 статьи 7, государства-участники должны стремиться создавать, поддерживать и укреплять такие
системы, которые, в частности, способствуют осуществлению образовательных
и учебных программ в целях правильного, добросовестного и надле жащего выполнения публичных функций государственными служащими, а также обеспечивают последним специализированную подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с коррупцией и связаны с выполнением
ими своих функций. Кроме того, государства-участники должны создать системы закупок, которые основываются на прозрачности и объективности и затрагивают, в частности, требования к профессиональной подготовке персонала,
который несет ответственность за закупки, как это предписано в пункте 1 статьи 9. Помимо этого, в соответствии с пунктом 1 статьи 13 государства -участники должны принимать надлежащие меры для содействия активному участию
отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора в предупреждении коррупции и борьбе с ней с помощью, в частности, мероприятий по информированию населения и программ публичного образования.
6. Представленный в настоящем докладе анализ делает акцент на рекомендации, относящиеся непосредственно к содействию антикоррупционному образованию, информированию населения и подготовке кадров. В связи с этим выявленные виды успешной практики включают только те, которые относятся к реализации специализированных программ антикоррупционной подготовки для
публичных должностных лиц, информационно-пропагандистским мероприятиям и публичному образованию.
7. Что касается агрегированных данных о выполнении положений, рассматриваемых в настоящем разделе, то наибольшее число рекомендаций (42 в общей
сложности) было вынесено в отношении пункта 1 статьи 7 Конвенции. Рекомендации, касающиеся этого положения, вынесены большинству государств-участников (35 из 58). Что касается пункта 2 статьи 6 Конвенции, то по нему было
вынесено в общей сложности 14 рекомендаций. Кроме того, 12 государствам участникам вынесены рекомендации, касающиеся пункта 1 статьи 9 Конвенции.
Анализ показал, что 10 из 12 государств-участников, получивших рекомендации
по пункту 1 статьи 9, также получили рекомендации по пункту 2 статьи 6 или
пункту 1 статьи 7, что указывает на связь между положениями Конвенции, касающимися профессиональной подготовки различных категорий публичных
должностных лиц.
8. По информационно-пропагандистской работе и просвещению в связи с
пунктом 1 статьи 13 вынесено в общей сложности 13 рекомендаций. Такое небольшое количество вынесенных рекомендаций может объясняться тем широким спектром мер, которые государства-участники могут применить для выполнения указанного положения. В отличие от других статей, охваченных анализом,
здесь было выявлено большое количество примеров успешной практики.
9. В приведенных ниже таблицах и рисунках представлен обзор вышеизложенных данных.
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Таблица 1
Соответствующие рекомендации, вынесенные в связи с выполнением
положений пункта 2 статьи 6, по региональным группам
Число
государств,
прошедших обзор

Число государств,
которым вынесены соответствующие рекомендации

Общее число
соответствующих вынесенных рекомендаций

Процентная доля
государств, которым вынесены соответствующие
рекомендации

Группа африканских
государств

19

7

7

37

Группа азиатско-тихоокеанских государств

17

3

3

18

Группа восточноевропейских государств

6

2

2

33

Группа латиноамериканских и карибских
государств

6

1

1

17

Группа западноевропейских и других государств

10

1

1

10

Рис. I
Доля государств, получивших соответствующие рекомендации в связи
с выполнением положений пункта 2 статьи 6, по региональным группам
40
35

В процентах

30
25
20
15
10
5
0
Группа африканских
государств

Группа азиатскотихоокеанских
государств

Группа
Группа
Группа
восточноевропейских латиноамериканских и западноевропейских и
государств
карибских государств
других государств

Процентная доля государств, получивших соответствующие рекомендации (по группам)

Таблица 2
Соответствующие рекомендации, вынесенные в связи с выполнением
положений пункта 1 статьи 7, по региональным группам
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Число государств,
прошедших
обзор

Число государств,
которым вынесены соответствующие рекомендации

Общее число
соответствующих вынесенных рекомендаций

Процентная доля
государств, которым вынесены соответствующие
рекомендации

Группа африканских
государств

19

11

13

58

Группа азиатско-тихоокеанских государств

17

15

17

88

Группа восточноевропейских государств

6

2

3

33

Группа латиноамериканских и карибских
государств

6

5

5

83
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Группа западноевропейских и других государств

Число государств,
прошедших
обзор

Число государств,
которым вынесены соответствующие рекомендации

Общее число
соответствующих вынесенных рекомендаций

Процентная доля
государств, которым вынесены соответствующие
рекомендации

10

2

4

20

Рис. II
Доля государств, получивших соответствующие рекомендации в связи
с выполнением положений пункта 1 статьи 7, по региональным группам
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Таблица 3
Соответствующие рекомендации, вынесенные в связи с выполнением
положений пункта 1 статьи 9, по региональным группам
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Число государств,
прошедших
обзор

Число государств,
которым вынесены соответствующие рекомендации

Общее число
соответствующих вынесенных рекомендаций

Процентная доля
государств, которым вынесены соответствующие
рекомендации

Группа африканских
государств

19

6

6

32

Группа азиатско-тихоокеанских государств

17

5

5

29

Группа восточноевропейских государств

6

1

1

17

Группа латиноамериканских и карибских
государств

6

0

0

0

Группа западноевропейских и других государств

10

0

0

0
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Рис. III
Доля государств, получивших соответствующие рекомендации в связи
с выполнением положений пункта 1 статьи 9, по региональным группам
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Процентная доля государств, получивших соответствующие рекомендации (по группам)

Таблица 4
Соответствующие рекомендации, вынесенные в связи с выполнением
положений пункта 1 статьи 13, по региональным группам
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Число
государств,
прошедших
обзор

Число государств,
которым вынесены соответствующие
рекомендации

Общее число
соответствующих вынесенных рекомендаций

Процентная доля
государств, которым вынесены соответствующие
рекомендации

Группа африканских
государств

19

4

4

21

Группа азиатско-тихоокеанских государств

17

7

7

41

Группа восточноевропейских государств

6

2

2

33

Группа латиноамериканских и карибских государств

6

0

0

0

Группа западноевропейских и других государств

10

0

0

0
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Рис. IV
Доля государств, получивших соответствующие рекомендации в связи
с выполнением положений пункта 1 статьи 13, по региональным группам
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10. Выявлено три примера успешной практики в связи с выполнением положений пункта 2 статьи 6 (два в Группе африканских государств и один в Группе
азиатско-тихоокеанских государств); четыре — в связи с выполнением положений пункта 1 статьи 7 (три в Группе африканских государств и один в Группе
азиатско-тихоокеанских государств); семь — в связи с выполнением положений
пункта 1 статьи 13 (три в Группе африканских государств, два в Группе азиатско тихоокеанских государств и по одному в Группе восточноевропейских государств и Группе латиноамериканских и карибских государств). Проводившие
обзор эксперты не выявили ни одного примера успешной практики в отношении
специализированной подготовки персонала, ответственного за публичные закупки, что предусмотрено пунктом 1 статьи 9 Конвенции.
Группа африканских государств
11. Из 19 государств этой группы, охваченных настоящим докладом, 7 государств получили рекомендации в связи с выполнением положений пункта 2 статьи 6 Конвенции, касающиеся необходимости проведения мероприятий по подготовке кадров и наращиванию потенциала с целью обеспечить способность
персонала органов по предупреждению и противодействию коррупции эффективно выполнять свои функции. Двум из этих семи государств рекомендовано
прилагать дальнейшие усилия в целях обеспечения профессиональной подготовки и наращивания потенциала, в частности, в рамках международного сотрудничества, программ обмена и путем использования передового опыта других стран в качестве ориентира.
12. По мнению экспертов, проводивших обзор, обучение и поддержка, которые
предоставляются специалистам-практикам и сотрудникам по вопросам этики в
Южной Африке, представляют собой пример успешной практики. Еще одним
примером хорошей практики, выявленным в отношении выполнения положений
пункта 2 статьи 6, является создание Департамента общественного просвещения
в рамках Бюро по предупреждению коррупции и борьбе с ней Объединенной
Республики Танзания.
13. В отношении пункта 1 статьи 7 Конвенции рекомендации были вынесены
большинству охваченных настоящим докладом африканских государств
(11 из 19). В числе рекомендаций, вынесенных этим государствам, было 12 рекомендаций, касающихся необходимости разработки или усиления процедур
специализированной антикоррупционной подготовки для публичных должностных лиц. Четыре рекомендации конкретно затрагивали необходимость обеспечить надлежащую подготовку лиц, занимающих должности, которые считаются
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уязвимыми с точки зрения коррупции. Кроме того, трем государствам рекомендовано обеспечить непрерывное обучение публичных должностных лиц по вопросам сопряженных с коррупцией рисков, которые связаны с выполнением ими
своих функций. В одном государстве не проводилась подготовка по вопросам
коллизии интересов, и эксперты, осуществлявшие обзор, рекомендовали расширить программу специализированной антикоррупционной подготовки путем
включения в нее этой темы.
14. Что касается примеров успешной практики, эксперты, проводившие обзор,
высоко оценили регулярно реализуемые в Алжире, Зимбабве и Южной Африке
программы специализированной подготовки государственных служащих по вопросам прозрачности и предупреждения коррупции.
15. В отношении пункта 1 статьи 9 Конвенции эксперты, проводившие обзор,
рекомендовали шести государствам внедрить или усовершенствовать программы в целях выполнения требований к профессиональной подготовке персонала, отвечающего за закупки. В некоторых случаях не были вынесены рекомендации по подготовке персонала, ответственного за публичные закупки, поскольку эксперты сосредоточили внимание на других аспектах этой статьи.
В других случаях были вынесены рекомендации более общего характера.
Например, эксперты выявили в двух государствах, наряду с прочими проблемами, отсутствие установленных процедур профессиональной подготовки персонала, ответственного за закупки. Были даны широкие рекомендации по повышению эффективности систем закупок.
16. Что касается предусмотренных пунктом 1 статьи 13 Конвенции мер содействия информированию населения и осуществлению общественно -образовательных программ, соответствующие рекомендации вынесены четырем африканским государствам. Большинство государств в этой региональной группе
указали, что проводят целый ряд общественно-образовательных программ и информационно-пропагандистских кампаний. Однако эксперты, проводившие обзор, отметили недостаточность охвата этих мер. В этой связи были вынесены
«мягкие» рекомендации, например, о содействии активном у участию отдельных
лиц и групп за пределами публичного сектора и расширению кампаний по информированию населения о вопросах борьбы с коррупцией. Кроме того, была
вынесена рекомендация о создании программ антикоррупционного просвещения в школах и университетах для одного государства, которое выразило заинтересованность в таких программах.
17. В связи с пунктом 1 статьи 13 Конвенции в Группе африканских государств
были выявлены три примера успешной практики. Эксперты, проводившие обзор, высоко оценили усилия Мозамбика по созданию центров по борьбе с коррупцией, проведению студенческих конкурсов и организации подготовки по вопросам борьбы с коррупцией для учителей местных школ. Разработка методики
измерения коррупции в Египте и запуск кампании «Не давай взяток » в СьерраЛеоне также получили высокую оценку.
Группа азиатско-тихоокеанских государств
18. Из 17 государств этой группы, охваченных настоящим докладом, 6 государств представили информацию о специализированной подготовке персонала
органов по предупреждению и противодействию коррупции (п. 2 ст. 6). Трем
государствам вынесены рекомендации, направленные на укрепление независимости и повышение эффективности органов по предупреждению и противодействию коррупции, в частности, путем обеспечения достаточных материальных
ресурсов и специализированной подготовки персонала.
19. Эксперты, проводившие обзор, пришли к выводу, что различные виды непрерывной профессиональной и специализированной подготовки, организуемой
в Саудовской Аравии в целях противодействия коррупции и укрепления неподкупности, представляют собой пример успешной практики в отношении осуществления пункта 2 статьи 6 Конвенции.
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20. В отношении мер по содействию осуществлению образовательных и учебных программ и углублению осознания публичными должностными лицами
коррупционных рисков (п. 1 ст. 7 Конвенции) рекомендации были вынесены
15 азиатско-тихоокеанским государствам, охваченным настоящим докладом.
Большинство этих рекомендаций затрагивали в первую очередь необходимость
внедрения процедур отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции. Эксперты, проводившие обзор, отметили, что в 12 государствах такие процедуры
отсутствуют. Одно государство сообщило, что различные государственные ведомства предлагают программы подготовки гражданских служащих. Эти ведомства не проводят, однако, специализированной антикоррупционной подготовки,
в связи с чем была вынесена соответствующая рекомендация. Двум государствам вынесены рекомендации об усилении принимаемых ими мер по предотвращению и выявлению конфликтов интересов, в частности, путем развития
специализированной подготовки для публичных должностных лиц.
21. Что касается примеров успешной практики, выявленных в связи с пунктом 1 статьи 7, то высокую оценку получили меры, принимаемые Малайзией в
целях снижения коррупционных рисков, включая обеспечение специальной подготовки персонала.
22. Из 17 государств этой региональной группы 6 государств прямо указали в
ходе своих обзоров, что у них проводится специализированная подготовка персонала, занимающегося публичными закупками, как это предписано в пункте 1
статьи 9 Конвенции. В большинстве случаев такую подготовку проводят местные комиссии по осуществлению закупок или институты подготовки кадров для
системы государственного управления. В отношении двух из этих государств
была вынесена рекомендация об усилении мер, регулирующих требования к
профессиональной подготовке персонала, ответственного за закупки. Для других государств этой группы эксперты, проводившие обзор, не вынесли какихлибо рекомендаций. Одно государство сообщило о разработанном проекте закона о закупках, направленном на повышение добросовестности и транспарентности процесса закупок, в частности, путем обеспечения специализированной
подготовки для сотрудников по закупкам. Эксперты рекомендовали принять этот
законопроект.
23. В отношении пункта 1 статьи 13 Конвенции семь азиатско-тихоокеанских
государств получили рекомендации о содействии проведению информационно пропагандистских мероприятий и общественно-образовательных программ.
В частности, эксперты, проводившие обзор, отметили, что не были представлены сведения об информационно-пропагандистских мероприятиях и образовательных программах и что необходимо расширить участие отдельных лиц и
групп за пределами государственного сектора в антикоррупционных усилиях.
В этой связи было рекомендовано продолжать содействовать участию гражданского общества в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в частности, путем
реализации общественно-образовательных программ. Одно государство указало, что разработало антикоррупционную учебную программу для начальных
и средних школ. В этом случае была вынесена рекомендация рассмотреть вопрос
о разработке антикоррупционных учебных программ для высших учебных зав едений.
24. В Группе азиатско-тихоокеанских государств выявлены два примера
успешной практики в области информационно-пропагандистской и просветительской деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Конвенции. Эксперты, проводившие обзор, высоко оценили постоянную просветительскую деятельность, проводимую в Шри-Ланке, и в частности клубы неподкупности и
студенческие конкурсы, а также специализированную подготовку журналистов расследователей в Государстве Палестина.
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Группа восточноевропейских государств
25. Из шести восточноевропейских государств, охваченных настоящим докладом, двум были вынесены рекомендации относительно подготовки персонала
органов по предупреждению и противодействию коррупции в соответствии с
пунктом 2 статьи 6 Конвенции. Эти рекомендации касались необходимости
предоставить органам по предупреждению и противодействию коррупции специализированный персонал и обеспечить его достаточную подготовку.
26. В отношении пункта 1 статьи 7 Конвенции рекомендации были вынесены
двум охваченным настоящим докладом восточноевропейским государствам.
В одном из этих государств отсутствовали процедуры отбора, подготовки и ротации лиц, занимающих должности, которые считаются особенно уязвимыми с
точки зрения коррупции, и в связи с этим была вынесена соответствующая рекомендация. В другом случае государство предоставило информацию о программах антикоррупционной подготовки для публичных должностных лиц, но эксперты, проводившие обзор, отметили, что эти программы не охватывают тему
конфликта интересов. Была вынесена рекомендация о необходимости специализированного обучения по этой теме.
27. В отношении пункта 1 статьи 9 Конвенции одному восточноевропейскому
государству была вынесена рекомендация об углублении понимания должностными лицами, ответственными за закупки, коррупционных рисков и обеспечении их подготовки по вопросам управления этими рисками.
28. Двум восточноевропейским государствам вынесены рекомендации, касающиеся информационно-пропагандистской деятельности и общественно-образовательных программ в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Конвенции. Одно государство сообщило о внедрении образовательных программ на различных уровнях. Однако эксперты, проводившие обзор, отметили, что речь шла скорее о единичных случаях, и рекомендовали рассмотреть возможность применения систематического общенационального подхода к антикоррупционному образованию.
29. Что касается примеров успешной практики, выявленных в связи с пунктом 1 статьи 13, эксперты, проводившие обзор, высоко оценили информационно-пропагандистскую деятельность Российской Федерации, направленную на
содействие формированию нетерпимости к коррупции, и ее усилия по повышению эффективности антикоррупционного образования.
Группа латиноамериканских и карибских государств
30. Одному из шести охваченных настоящим докладом латиноамериканских и
карибских государств была вынесена рекомендация по пункту 2 статьи 6 Конвенции, касающаяся подготовки персонала органов по предупреждению и противодействию коррупции. Если более конкретно, то эта рекомендация касалась
прежде всего необходимости повышения уровня знаний персонала этих органов
о предупреждении коррупции.
31. Что касается мер по содействию осуществлению образовательных и учебных программ и углублению осознания публичными должностными лицами
коррупционных рисков в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Конвенции, то эксперты, проводившие обзор, вынесли рекомендации для пяти из шести государств в этой региональной группе. Все пять рекомендаций касались необходимости определения публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и внедрения надлежащих процедур отбора и
подготовки лиц, занимающих такие должности.
32. Всем охваченным настоящим докладом латиноамериканским и кариб ским
государствам были вынесены рекомендации относительно пункта 1 статьи 9
Конвенции, но ни одна из этих рекомендаций не касалась подготовки персонала,
ответственного за закупки.
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33. Пять из шести латиноамериканских и карибских государств представили
информацию об информационно-пропагандистских мероприятиях и общественно-образовательных программах, предусмотренных пунктом 1 статьи 13
Конвенции. Два государства сообщили о внедрении школьных программ, нацеленных на пропаганду этических принципов и ценностей среди учащихся разных уровней образования. Оставшиеся три государства сообщили о сотрудничестве с организациями гражданского общества, научными учреждениями и гражданами в рамках ряда мероприятий, например информационных кампаний, семинаров-практикумов и учебных мероприятий, направленных на поощрение
этичного поведения и нетерпимости к коррупции. Эксперты, проводившие обзор, не вынесли рекомендаций в отношении этого положения Конвенции.
34. В качестве примера успешной практики в свете пункта 1 статьи 13 Кон венции была отмечена сеть молодежных инициатив «За прозрачность» в Многонациональном Государстве Боливия, содействующая формированию культуры неподкупности в среде местной молодежи.
Группа западноевропейских и других государств
35. Из 10 западноевропейских и других государств, охваченных настоящим докладом, 4 государства представили информацию о подготовке персонала органов по предупреждению и противодействию коррупции в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Конвенции. В то же время большинство государств ( 9 из 10) в
этой группе сообщили, что их органы по предупреждению и противодействию
коррупции обеспечены достаточными ресурсами и персоналом. В этой связи
была вынесена одна общая рекомендация, касающаяся обеспечения надлежащей
укомплектованности кадрами органа по предупреждению и противодействию
коррупции.
36. В отношении пункта 1 статьи 7 Конвенции рекомендации были вынесены
двум западноевропейским и другим государствам. В соответствии с тенденцией,
наблюдаемой в других региональных группах, эти рекомендации касались мер,
направленных на определение должностей, уязвимых с точки зрения коррупции,
и обеспечение надлежащей подготовки лиц, занимающих такие должности.
В одном из этих двух государств эксперты, проводившие обзор, выявили необходимость в антикоррупционной подготовке и для других категорий публичных
должностных лиц. В связи с этим была вынесена дополнительная рекомендация.
37. В отношении пункта 1 статьи 9 Конвенции все 10 рассмотренных государств, относящихся к данной региональной группе, сообщили о наличии хорошо отлаженных систем публичных закупок, которые, за одним исключением,
регламентируются соответствующими нормативными актами Европейского союза. В связи с этим эксперты, проводившие обзор, не выносили рекомендаций,
касающихся специализированной подготовки персонала, ответственного за закупки.
38. Из 10 западноевропейских и других государств, охваченных настоящим докладом, 4 государства представили сведения об информационно -просветительских мероприятиях в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Конвенции. Одно государство указало, что подготовило информационно-просветительские видеоматериалы для молодежи и детей, а еще три государства сообщили о внедрении
программ антикоррупционного просвещения на различных уровнях системы образования. В отношении этого положения Конвенции не было вынесено никаких
рекомендаций.
39. В общей сложности в Группе западноевропейских и других государств экспертами, проводившими обзор, было выявлено 13 примеров успешной практики, касающихся осуществления положений статей 6, 7, 9 и 13 Конвенции. Однако ни один из этих примеров не касался антикоррупционного образования, информационно-пропагандистских мероприятий или профессиональной подготовки.
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B.

Использование информационно-коммуникационных
технологий в связи с представлением деклараций активов,
созданием систем раскрытия финансовой информации
и осуществлением публичных закупок (п. 5 ст. 8; п. 1 ст. 9;
пп. 5 и 6 ст. 52 Конвенции)
40. Пунктом 5 статьи 8 Конвенции предусматривается, что государства-участники должны стремиться устанавливать меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять декларации, среди прочего, о внеслужебной
деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов. Тесно связанный с ним пункт 5 статьи 52 гласит, что государства-участники должны рассмотреть возможность создания систем, предусматривающих раскрытие финансовой
информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, а
также возможность принятия мер, с тем чтобы позволить своим компетентным
органам осуществлять обмен такой информацией с компетентными органами в
других государствах-участниках, когда это необходимо для расследования, заявления прав и принятия мер по возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. Кроме того, государства-участники должны, в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Конвенции, рассмотреть возможность установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких
счетов 5.
41. Что касается публичных закупок, то пунктом 1 статьи 9 Конвенции предусматривается, что государства-участники должны создавать надлежащие системы закупок, которые являются эффективными, среди прочего, с точки зрения
предупреждения коррупции. Такие системы должны затрагивать, среди прочего,
публичное распространение информации, касающейся закупочных процедур и
контрактов на закупки; установление, заблаговременно, условий участия и их
опубликование; применение заранее установленных и объективных критериев в
отношении принятия решений о публичных закупках; эффективную систему
внутреннего контроля; меры регулирования вопросов, касающихся персонала,
который несет ответственность за закупки.
42. Даже при отсутствии в Конвенции прямого требования об использовании
информационно-коммуникационных технологий в сфере декларирования активов, раскрытия финансовой информации и осуществления публичных закупок,
применение таких технологий может обеспечить эффективность и прозрачность
соответствующих систем. Что касается декларирования активов и систем раскрытия финансовой информации, то использование технологий в процессе подачи и хранения деклараций могло бы обеспечить их целостность и доступность
и, когда это необходимо, облегчить их опубликование. Более того, их использование могло бы способствовать более оперативному и эффективному обмену информацией между компетентными органами и стать важным инструментом создания надежных механизмов контроля, так как они позволяют проводить целевые проверки и перекрестную сверку информации в различн ых базах данных.
43. Что касается публичных закупок, то использование информационно -коммуникационных технологий могло бы способствовать публичному распространению информации, обеспечивая тем самым прозрачность процессов, справедливую конкуренцию между участниками торгов и правильное применение правил и процедур. Кроме того, такие технологии могут облегчить представление

__________________
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заявок, а также их последующую обработку и оценку закупочными и другими
органами.
44. В настоящем разделе представлен анализ рекомендаций, непосредственно
связанных с укреплением или развитием вышеупомянутых сфер, даже если эксперты, проводившие обзор, не упоминали конкретно использование информационно-коммуникационных технологий в этих целях. Другие рекомендации, не относящиеся к сферам, в которых возможны прямые улучшения благодаря использованию таких технологий, не рассматриваются. Что касается примеров успешной практики, в доклад включены только те из них, которые непосредственно
связаны с внедрением информационно-коммуникационных технологий.
45. Что касается агрегированных данных, взятых из резюме и открытых докладов о страновых обзорах, об осуществлении положений, которые анализируются
в настоящем разделе, то по пункту 5 статьи 8 и по пунктам 5 и 6 статьи 52 Конвенции было вынесено примерно одинаковое число соответствующих рекомендаций (28 и 27, соответственно). В этой связи половина латиноамериканских и
карибских государств, а также западноевропейских и других государств, охваченных настоящим докладом, получили рекомендации, касающиеся од ного аспекта, который может быть напрямую улучшен благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий в процессе декларирования активов (п. 5 ст. 8). В Группе африканских государств доля таких государств составляет более 50 процентов. В сфере раскрытия финансовой информации (пп. 5 и 6
ст. 52) половина восточноевропейских государств и более 60 процентов африканских государств, охваченных настоящим докладом, могли бы извлечь выгоду
из использования таких технологий.
46. Кроме того, по этим двум положениям Конвенции было выявлено весьма
небольшое число соответствующих примеров успешной практики в области использования информационно-коммуникационных технологий (ни одного по п. 5
ст. 8 и два по пп. 5 и 6 ст. 52).
47. Данные свидетельствуют о более широком использовании информационно-коммуникационных технологий в сфере публичных закупок (п. 1 ст. 9).
Это подтверждает приведенный ниже региональный анализ, а также большее
число соответствующих примеров успешной практики, выявленных в отношении данного положения. По сравнению с положениями, о которых речь шла
выше, меньшая доля государств во всех региональных группах получила рекомендации, касающиеся аспектов, которые можно было бы улучшить путем внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий. Вместе
с тем эксперты, проводившие обзор, выявили восемь соответствующих примеров успешной практики в отношении пункта 1 статьи 9 Конвенции.
48. В приведенных ниже таблицах и рисунках представлен обзор вышеизложенных данных о рекомендациях.
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Таблица 5
Соответствующие рекомендации, вынесенные в связи с выполнением
положений пункта 5 статьи 8, по региональным группам
Число
государств,
прошедших обзор

Число государств,
которым вынесены соответствующие рекомендации

Общее число
соответствующих вынесенных рекомендаций

Процентная доля
государств, которым вынесены соответствующие
рекомендации

Группа африканских
государств

19

10

14

53

Группа азиатско-тихоокеанских государств

17

3

4

18

Группа восточноевропейских государств

6

2

2

33

Группа латиноамериканских и карибских
государств

6

3

3

50

Группа западноевропейских и других государств

10

5

5

50

Рис. V
Доля государств, получивших соответствующие рекомендации в связи
с выполнением положений пункта 5 статьи 8, по региональным группам

60

50

В процентах

40

30

20

10

0
Группа африканских
государств

Группа азиатскотихоокеанских
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Процентная доля государств, получивших соответствующие рекомендации (по группам)
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Таблица 6
Соответствующие рекомендации, вынесенные в связи с выполнением
положений пунктов 5 и 6 статьи 52, по региональным группам
Число
государств,
прошедших обзор

Число государств,
которым вынесены соответствующие рекомендации

Общее число
соответствующих вынесенных рекомендаций

Процентная доля
государств, которым вынесены соответствующие
рекомендации

Группа африканских
государств

19

12

15

63

Группа азиатско-тихоокеанских государств

17

5

5

29

Группа восточноевропейских государств

6

3

3

50

Группа латиноамериканских и карибских
государств

6

1

1

17

Группа западноевропейских и других государств

10

3

3

30

Рис. VI
Доля государств, получивших соответствующие рекомендации в связи
с выполнением положений пунктов 5 и 6 статьи 52, по региональным
группам
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Группа
западноевропейских и
других государств
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Таблица 7
Соответствующие рекомендации, вынесенные в связи с выполнением
положений пункта 1 статьи 9, по региональным группам
Число
государств,
прошедших обзор

Число государств,
которым вынесены соответствующие рекомендации

Общее число
соответствующих вынесенных рекомендаций

Процентная доля
государств, которым вынесены соответствующие
рекомендации

Группа африканских
государств

19

5

5

26

Группа азиатско-тихоокеанских государств

17

4

6

24

Группа восточноевропейских государств

6

2

4

33

Группа латиноамериканских и карибских
государств

6

1

1

17

10

1

1

10

Группа западноевропейских
и других государств

Рис. VII
Доля государств, получивших соответствующие рекомендации в связи
с выполнением положений пункта 1 статьи 9, по региональным группам

35
30

В процентах

25
20
15
10
5
0
Группа африканских
государств

Группа азиатскотихоокеанских
государств

Группа
восточноевропейских
государств

Группа
латиноамериканских и
карибских государств
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Группа африканских государств
49. Только 2 из 19 африканских государств, охваченных настоящим докладом,
проинформировали экспертов об использовании информационно -коммуникационных технологий в процессе декларирования активов и в системах раскрытия
финансовой информации (п. 5 ст. 8 и пп. 5 и 6 ст. 52). Более того, такие технологии, по всей видимости, используются неэффективно. В связи с этим одному из
государств было рекомендовано усовершенствовать процесс электронной подачи деклараций об активах, а в отношении другого государства эксперты, проводившие обзор, отметили, что, хотя оно применяет электронные средства для
проверки раскрытия информации, систематические проверки не проводятся.
В последнем случае было рекомендовано принять меры к созданию системы
проверки раскрытия информации депутатами парламента и представителями исполнительной власти.
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50. Пять государств сообщили, что подача деклараций об активах производится вручную, что исключает использование технологий для этой цели. Однако
эксперты, проводившие обзор, отметили, что одно из этих государств находится
в процессе разработки онлайн-платформы для раскрытия информации, и вынесли рекомендацию о ее внедрении. В отношении двух государств эксперты,
проводившие обзор, отметили, что неиспользование информационно -коммуникационных технологий снижает эффективность их систем декларирования, и рекомендовали в обоих случаях внедрение электронных систем раскрытия информации. Еще четырем государствам были вынесены рекомендации, которые конкретно касались разработки или совершенствования технологий для целей декларирования активов.
51. Эксперты, проводившие обзор, высоко оценили предпринимаемые в
Сьерра-Леоне усилия по укреплению системы декларирования активов, но примеров успешной практики, касающихся конкретно использования информационно-коммуникационных технологий в сфере декларирования активов и системах раскрытия финансовой информации выявлено не было.
52. В соответствии с тенденцией, наблюдаемой в других региональных группах, подавляющее большинство африканских государств, охваченных настоящим докладом, проинформировали проводивших обзор экспертов о том, ч то используют или намерены использовать информационно-коммуникационные технологии в сфере публичных закупок (п. 1 ст. 9). Шесть государств указали, что
разрабатывают электронные порталы для осуществления публичных закупок, и
трем из них были вынесены рекомендации о продолжении усилий по внедрению
таких порталов. Кроме того, эксперты, проводившие обзор, рекомендовали еще
одному государству разработать и внедрить государственные электронные платформы в целях повышения прозрачности процесса публичных закупок.
53. Остальные государства, представившие информацию об использовании
технологий в сфере публичных закупок, в основном сообщили об использовании
веб-сайтов или специальных порталов для публикации приглашений к участию
в торгах и других соответствующих документов.
54. В этой региональной группе были выявлены три вида успешной практики,
касающейся использования информационно-коммуникационных технологий в
сфере публичных закупок. Эксперты высоко оценили усилия Ботсваны по созданию комплексной электронной системы закупок и веб-сайта, содержащего подробные инструкции и информацию. Кроме того, в качестве примеров успешной
практики были признаны веб-портал публичных закупок в Марокко и портал для
публикации информации обо всех проводимых торгах и платформа управлени я
закупками, доступная для всех заинтересованных сторон в процессе выбора победителей торгов и присуждения контрактов, в Сенегале.
Группа азиатско-тихоокеанских государств
55. Как и в Группе африканских государств, только 2 из 17 азиатско-тихоокеанских государств, охваченных настоящим докладом, упомянули информационно-коммуникационные технологии в связи с декларированием активов и системами раскрытия финансовой информации. В одном из этих государств декларации об активах подаются в виде электронных документов, а другое государство сообщило экспертам, проводившим обзор, что рассматривает вопрос о
внедрении электронной системы подачи и проверки деклараций. В последнем
случае была вынесена рекомендация о внедрении такой системы. Два го сударства конкретно указали, что декларации подаются на бумажном носителе, что
исключает возможность практического использования для этой цели технических средств.
56. Хотя подавляющему большинству азиатско-тихоокеанских государств,
охваченных настоящим докладом, были вынесены рекомендации, касающиеся
пункта 5 статьи 8 или пунктов 5 и 6 статьи 52 Конвенции, только семь государств
получили рекомендации, которые касались использования информационно V.22-01822
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коммуникационных технологий или затрагивали области, в которы х использование этих технологий могло бы принести пользу. В трех случаях эксперты отметили необходимость внедрения системы предоставления доступа к декларациям, а в отношении четырех государств были вынесены рекомендации, касающиеся систем мониторинга и контроля.
57. Были отмечены два примера успешной практики в отношении выполнения
положений пункта 5 статьи 8 и пункта 5 статьи 52 Конвенции. Ни один из них,
однако, не был связан с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
58. Большинство государств этой региональной группы представили информацию о том, что, в отличие от декларирования активов, в сфере публичных закупок они используют или намереваются использовать информационно -коммуникационные технологии. Шесть государств сообщили об использо вании этих технологий для публикации документов и приглашений к участию в торгах. Однако
в отношении одного государства эксперты, проводившие обзор, отметили, что,
хотя в соответствующих законодательных актах упоминается публичное приглашение к участию в торгах с помощью электронных средств, информация о применении этой практики полностью отсутствовала. Более того, в то время как
пять государств сообщили о создании порталов публичных закупок, эксперты,
проводившие обзор, особо отметили отсутствие подобных технологических
средств в одном государстве. Два государства сообщили экспертам, что электронные системы осуществления публичных закупок внедряются или планируются к внедрению.
59. Шесть рекомендаций, вынесенных азиатско-тихоокеанским государствам,
охваченным настоящим докладом, касаются или могли бы напрямую выиграть
от использования информационно-коммуникационных технологий. Эксперты
вынесли такие рекомендации четырем государствам, в том числе двум — о продолжении работы по созданию электронных систем закупок. Остальные рекомендации касались публичного распространения информации, касающейся закупочных процедур, или, как в одном случае, укрепления методов сбора, анализа
и предоставления данных о публичных закупках.
60. Что касается примеров успешной практики, проводившие обзор эксперты
высоко оценили электронные системы закупок Индонезии, Малайзии и Саудовской Аравии.
Группа восточноевропейских государств
61. Большинство охваченных анализом государств (четыре из шести) в Группе
восточноевропейских государств упомянули использование информационно коммуникационных технологий в связи с декларированием активов и системами
раскрытия финансовой информации, предусмотренными в пункте 5 статьи 8 и
пунктах 5 и 6 статьи 52 Конвенции. Одно государство отметило существ ование
требования о подаче деклараций об активах в виде электронных документов, и
еще одно государство сообщило об использовании веб-сайта для публикации деклараций, не уточняя при этом способ их представления. Кроме того, остальные
два государства, которые на момент проведения обзора не использовали информационно-коммуникационные технологии в этих целях, проинформировали экспертов о намерении внедрить такие системы. В частности, одно из них планировало внедрить программное обеспечение для электронной подач и деклараций
об активах, а другое намеревалось внедрить автоматизированную систему проверки таких деклараций. В обоих случаях эксперты, проводившие обзор, вынесли рекомендации о внедрении этих технологий.
62. Помимо этого, трем другим государствам эксперты вынесли рекомендации
о предоставлении доступа к декларациям об активах компетентным органам
других государств. Что касается успешной практики, то эксперты, проводившие
обзор, высоко оценили размещение Арменией деклараций об имуществе и доходах на специальном веб-сайте.
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63. Как и в других региональных группах, информационно-коммуникационные технологии более широко используются в сфере публичных закупок. Эти
технологии используют все, кроме одного, восточноевропейские государства,
охваченные настоящим докладом. В этой связи одно государство сообщило, что
закупки товаров, работ и услуг должны осуществляться исключительно через
электронные платформы, а еще в одном государстве законодательство о закупках конкретно предусматривает проведение электронных аукционов . Остальные
государства сообщили о наличии систем или электронных порталов для осуществления публичных закупок.
64. Эксперты, проводившие обзор, вынесли соответствующие рекомендации в
связи с пунктом 1 статьи 9 Конвенции двум из шести рассмотренных восточн оевропейских государств. В обоих случаях эти рекомендации касались внедрения
или усовершенствования электронных систем закупок. В частности, одна из рекомендаций затрагивала принятие всеобъемлющего законодательства о публичных закупках в целях повышения прозрачности путем внедрения, в частности,
электронных систем закупок. В случае другого государства три рекомендации,
вынесенные экспертами по данному положению Конвенции, касались опубликования планов публичных закупок на портале публичных закупок, предусмо трения в разрабатываемом законодательстве возможности опубликовать базу данных о закупочных решениях, которая включала бы все соответствующие предыдущие решения, и обеспечения публикации на портале публичных закупок сведений об осуществленных контрактах.
65. В этой региональной группе выявлен только один пример успешной практики в отношении выполнения положений пункта 1 статьи 9 Конвенции. Эксперты дали высокую оценку внедренной Российской Федерацией электронной
системе закупок, которая облегчает онлайновое представление заявок на участие в торгах, отбор подрядчиков и обмен документами между участниками процедур закупок.
Группа латиноамериканских и карибских государств
66. Три из шести латиноамериканских и карибских государств, охваченных
настоящим докладом, представили информацию об использовании информационно-коммуникационных технологий в связи с декларированием активов и системами раскрытия финансовой информации. При этом одно из этих государств
сообщило о возможности использования данных технологий для подачи деклараций об активах, а остальные два государства сообщили об использовании веб сайтов для публикации уже поданных деклараций. По мнению проводивших обзор экспертов, использование специального веб-сайта для публикации деклараций в Многонациональном Государстве Боливия представляет собой пример
успешной практики.
67. Остальные государства не предоставили данных об использовании информационно-коммуникационных технологий или, как в случае одного государства,
конкретно исключили такую возможность в отношении представления деклараций, так как это может быть сделано только в письменной форме.
68. Эксперты, проводившие обзор, вынесли рекомендации в отношении
пункта 5 статьи 8 и пунктов 5 и 6 статьи 52 Конвенции почти всем государствам
в этой региональной группе. Хотя ни одна из этих рекомендаций не относится
конкретно к использованию информационно-коммуникационных технологий, от
использования таких технологий может выиграть большинство рекомендаций,
как то: проведение выборочных проверок деклараций; увеличение частоты подачи деклараций; создание надежной системы проверок содержательной части
деклараций; принятие мер к созданию возможности обмениваться информацией
с компетентными органами других государств; создание условий для перекрестной проверки информации.
69. Более распространенным является использование информационно -коммуникационных технологий в процессах закупок. Об использовании таких
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технологий сообщили все, кроме одного, государства этой региональной
группы, в том числе четыре государства, в которых созданы специальные платформы публичных закупок. Эксперты, проводившие обзор, отметили, что в одном из этих государств предусмотрен метод осуществления закупок, реализация
которого возможна только с помощью электронных средств. Одно госуд арство
сообщило об использовании веб-сайта для публикации приглашений к участию
в торгах и, в определенных случаях, других соответствующих документов.
70. Эксперты, проводившие обзор, не выявили ни одного примера успешной
практики в отношении пункта 1 статьи 9 Конвенции. Но в то же время внедрение
информационно-коммуникационных технологий могло бы повлиять на вынесенную одному государству рекомендацию о необходимости укрепления существующих мер в сфере публичных закупок с целью обеспечить, чтобы система публичных закупок основывалась на прозрачности.
Группа западноевропейских и других государств
71. Более половины (шесть из десяти) рассмотренных западноевропейских и
других государств не сообщили об использовании информационно -коммуникационных технологий в связи с декларированием активов и системами раскрытия
финансовой информации (п. 5 ст. 8 и пп. 5 и 6 ст. 52). Более того, еще одно государство конкретно указало, что декларации подаются на бумажном носителе, в
связи с чем, по-видимому, исключается возможность использования электронных средств в этом контексте.
72. Остальные три государства сообщили об использовании информационно коммуникационных технологий в различных целях. Одно государство сообщило
экспертам об использовании веб-сайта для публикации поданных деклараций, а
еще одно подчеркнуло, что такие декларации подаются в виде электронных документов. Еще одно государство из этой региональной группы более подробно
объяснило, что для подачи, опубликования и проверки деклараций применяются
электронные средства. В частности, в этом государстве разработано специальное сигнальное программное обеспечение, которое ежедневно просматривает и
собирает любую новую, значимую, доступную в открытом доступе информацию, касающуюся лиц, включенных в список подателей деклараций.
73. Из 10 западноевропейских и других государств, охваченных настоящим докладом, 6 государств получили рекомендации, касающиеся областей, которые
можно улучшить путем использования информационно-коммуникационных технологий в процессе декларирования активов и системах раскрытия финансовой
информации. Эксперты, проводившие обзор, рекомендовали этим государствам
создать или усовершенствовать существующие механизмы контроля и проверки
деклараций об активах. Кроме того, трем государствам вынесены также р екомендации относительно необходимости обнародования или предоставления доступа к такой информации.
74. Что касается публичных закупок (п. 1 ст. 9), то, в отличие от других региональных групп, только половина западноевропейских и других государств, рассмотренных в настоящем докладе, проинформировали проводивших обзор экспертов об использовании информационно-коммуникационных технологий в
этой области. Из них о наличии специализированных платформ публичных закупок сообщили три государства, одно из которых указало, что и распространение приглашения к участию в торгах, и подача заявок могут осуществляться при
помощи электронных средств. Эксперты, проводившие обзор, отметили также,
что такая практика способна разрушать барьеры и стимулировать конкуренцию.
75. Несмотря на то, что некоторые государства не предоставили информации
об использовании технологий в сфере публичных закупок, два государства из их
числа сообщили, что находятся в процессе внедрения технологий в этой сфере
или что у них разработана правовая база для этих целей. Кроме того, хотя рекомендации относительно пункта 1 статьи 9 Конвенции вынесены трем
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государствам, только одно из них получило рекомендацию о публикации дополнительных данных на существующем портале публичных закупок.
76. Эксперты высоко оценили порталы и платформы для публичных закупок,
созданные в Греции, Ирландии и Португалии.

C.

Дальнейшая работа
77. В настоящем докладе представлены результаты анализа 58 резюме, подготовленных по итогам обзоров, и более подробных сведений, содержащихся в открытых докладах о страновом обзоре. По мере поступления большего объема
данных из завершенных страновых обзоров в следующих региональных докладах будут более полно представлены тенденции и результаты анализа, которые
будут использоваться в целях информирования Группы по обзору хода осуществления о достижениях и трудностях, выявленных в ходе обзоров. Для будущих региональных докладов будут выбираться другие темы из числа тех, которые позволяют провести более детальный региональный анализ.
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