По

пункту
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«Функционирование

Механизма

обзора

хода

осуществления Конвенции ООН против коррупции» повестки дня
рабочей группы по обзору.
Российская

Федерация

выступает

в

поддержку

осуществления

международного антикоррупционного сотрудничества при центральной
координирующей роли Организации Объединенных Наций и на основе
Конвенции ООН против коррупции. Выражаем приверженность принципам
функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции, его
межправительственному

и

техническому

характеру,

прозрачности,

открытости для широкого участия, беспристрастности и некарательности.
Данный инструмент способствует законодательным и институциональным
реформам

в

сотрудничества

государствах-участниках,
в

области

содействует

противодействия

укреплению

коррупции

между

компетентными органами, гражданским обществом, частным сектором,
научными кругами разных стран.
Обзор осуществления Российской Федерацией положений Конвенции о
предупреждении коррупции и мерах по возвращению активов завершился в
конце прошлого года. В настоящее время компетентными органами
разрабатывается

механизм

реализации

вынесенных

нашей

стране

рекомендаций.
Также придаем большое значение должной подготовке обзоров
Молдавии с Палестиной и Малави с Руандой. Надеемся на скорейшую
активизацию взаимодействия с экспертами из этих стран при поддержке
Секретариата.
Благодарим Секретариат за подготовку записки «Функционирование
Механизма обзора хода осуществления Конвенции ООН против коррупции».
Документ дает исчерпывающее представление о темпах страновых обзоров и
трудностях, с которыми сталкиваются государства в этом процессе. Особую
обеспокоенность вызывает содержащееся в материале утверждение, что
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«завершить второй цикл обзора к июню 2024 г. будет по-прежнему сложно
ввиду отставания и задержек, вызванных пандемией COVID-19».
В этой связи приветствуем намерение Секретариата подготовить к
следующей сессии рабочей группы подробный анализ функционирования
Механизма обзора и предложения о мерах, необходимых для завершения
обзорных циклов. Полагаем, что было бы полезным использовать в этой
работе записку Секретариата, суммирующую мнения государств-участников
о функционировании Механизма обзора и представленную на 9-й сессии
Конференции. В документе содержится значительное число рекомендаций,
выполнение которых позволило бы оптимизировать работу Механизма без
внесения в него существенных структурных изменений. Также призываем
обозреваемые и обозревающие государства приложить усилия к тому, чтобы,
по возможности, завершать обзоры в разумные сроки.
Немаловажное значение для успешного осуществления обзоров имеют
курсы для задействованных в них контактных лиц и правительственных
экспертов. Вновь подтверждаем готовность организовать такой тренинг за
счет добровольного российского взноса в фонд УНП. В настоящее время
прорабатываем с Секретариатом модальности его проведения.
Господин Председатель,
Благодарим Секретариат за подготовку заседаний вспомогательных
органов Конференции. Высокий уровень экспертизы, ориентированность на
техническое

взаимодействие,

отказ

от

политизации

диалога

и

беспристрастность всегда отличали конвенционные механизмы, что было
залогом не только их успешного функционирования, но и существования.
Россия заведомо отвергает любые попытки политизировать данный
формат, поскольку они в одночасье разрушат создававшуюся годами
универсальную
сотрудничества.

архитектуру
В

этой

связи

международного
Российская

антикоррупционного

Федерация

отказывается

ввязываться в неуместную перепалку и отвечать на обвинения Европейского
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союза, основанные на искаженном представлении фактов. Подтверждаем
приверженность уважительному диалогу между государствами и готовность
работать по предложенной повестке дня рабочих групп исключительно в
рамках закрепленных за ними мандатов.

