
 Организация Объединенных Наций  CAC/COSP/IRG/2012/3

 

Конференция государств – 
участников Конвенции 
Организации Объединенных 
Наций против коррупции 

 
Distr.: General 
13 April 2012 
Russian 
Original: English 

 

 
V.12-52422 (R)    150512    180512 

*1252422* 

 
 

 
 

__________________ 

 

Группа по обзору хода осуществления 
Третья сессия 
Вена, 18-22 июня 2012 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня* 
Техническая помощь 

   

   
 
 

  Техническая помощь, предоставляемая в поддержку 
осуществления Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции  
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Оказание технической помощи в целях удовлетворения выявленных 
потребностей имеет решающее значение для успешного и последовательного 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (КПКООН или "Конвенция"). При рассмотрении глобальных мер по 
удовлетворению потребностей в технической помощи важно учитывать 
статьи 60 и 62 главы VI Конвенции ("Техническая помощь и обмен 
информацией"). 

2. В настоящей записке содержится новый обзор деятельности Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 
по обеспечению потребностей в технической помощи, выявленных после 
подготовки документа CAC/COSP/2011/10 для четвертой сессии Конференции. 
В ней изложена информация о деятельности, осуществлявшейся в период с 
июля 2011 года, а также о текущем планировании ЮНОДК процесса оказания 
технической помощи, которое в полной мере отражает вновь закрепленный 
Конференцией в резолюции 3/4 и подтвержденный Группой по обзору хода 
осуществления основополагающий принцип обеспечения постранового и 
инициируемого странами комплексного и скоординированного осуществления 
программ технической помощи и выделения достаточных ресурсов для 
удовлетворения потребностей, выявленных в рамках Механизма обзора хода 
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осуществления. Группа также отметила, что следует по-прежнему уделять 
внимание новым потребностям в технической помощи в областях, выходящих 
за пределы нынешнего цикла обзора, например в области мер по возвращению 
активов, а также другим возникающим потребностям, предпочтительно в 
контексте нынешних региональных и международных мероприятий и 
инициатив.  

3. Группа подтвердила содержащуюся в резолюции 3/4 Конференции 
государств-участников просьбу к ЮНОДК продолжать оказывать техническую 
помощь в целях осуществления Конвенции, в том числе путем прямого 
предоставления экспертных знаний и опыта по вопросам выработки политики 
или наращивания потенциала через тематическую программу действий 
ЮНОДК по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями и, где это 
уместно, региональные программы с использованием всего диапазона 
инструментов оказания технической помощи.   
 
 

 II. Предоставленная техническая помощь 
 
 

 A. Оказание содействия в выявлении потребностей в 
технической помощи 
 
 

4. Как это указано в документе CAC/COSP/WG.3/2009/CRP.1, успешное 
предоставление технической помощи государствам-участникам в целях 
поддержки их усилий по соблюдению положений Конвенции можно 
рассматривать как трехэтапный процесс. Первый этап – это анализ требований, 
которые необходимо выполнить для обеспечения соблюдения положений 
Конвенции. В рамках Механизма обзора хода осуществления эта работа будет 
предполагать проведение коллегиального обзора антикоррупционного 
законодательства, правил и мер в связи со статьями Конвенции и их 
институциональной функциональности. Контрольный перечень вопросов для 
самооценки, разработанный Секретариатом, обеспечивает основывающийся на 
участии соответствующих стран широкий консультативный инструментарий 
для проведения анализа того, что уже создано, и позволяет странам 
определить, отвечает ли их законодательная и институциональная база 
положениям статей Конвенции. Второй этап предполагает установление 
приоритетов в целях приведения законодательных положений и 
административных процедур в соответствие с требованиями Конвенции и 
последующее введение их в действие. Это предусматривает компонент 
разработки законодательства и создания потенциала для обеспечения 
сопоставимости профессиональных навыков и механизмов для достижения 
таких результатов. Заключительный этап предусматривает удовлетворение 
потребностей в технической помощи, выявленных тем или иным конкретным 
государством-участником, в целях обеспечения практической 
функциональности применимой законодательной и институциональной базы в 
борьбе с коррупцией. 

5. В течение первого года первого цикла обзора, охватывающего главы III 
и IV Конвенции, была рассмотрена ситуация в 27 государствах-участниках. 
В рамках подготовки к процессу обзора ЮНОДК организовало и провело 
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программы подготовки кадров для лиц, назначенных ответственными за 
поддержание контактов, и правительственных экспертов в рамках восьми 
региональных учебных семинаров-практикумов1, которые позволили 
ознакомить сотрудников координационных центров и правительственных 
экспертов государств, в отношении которых проводился обзор, с 
соответствующими положениями Конвенции и методологией, применяемой в 
процессе обзора. Проведение учебных семинаров-практикумов предусмотрено 
в круге ведения и руководства, при наличии добровольных взносов. В рамках 
этой работы по просьбе государств-участников были также организованы 
несколько специальных учебных программ. В течение второго года цикла 
процесс обзора проводится в 41 государстве-участнике, и ЮНОДК 
организовало аналогичные учебные семинары-практикумы2. Кроме того, где 
это было возможно, оказывалась специальная помощь странам, обратившимся 
с просьбой о содействии в заполнении контрольного перечня вопросов для 
самооценки. 

6. Государства – участники Конвенции, в которых не планировалось 
проводить обзор в текущем году, также направили запросы о прохождении 
добровольного обзора, и в настоящее время ЮНОДК проводит комплексный 
анализ существующих проблем в Мали, Намибии, Объединенной Республике 
Танзания и Эквадоре. 
 
 

 B. Содействие оказанию технической помощи путем 
использования базы данных по экспертам в области 
противодействия коррупции  
 
 

7. В целях удовлетворения потребностей в технической помощи, 
выявленных государствами-участниками, и в соответствии с резолюцией 3/4 
под названием "Техническая помощь в целях осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции", в которой 
Конференция государств-участников призвала "государства – участники 
Конвенции и подписавшие ее государства продолжить работу по выявлению 
экспертов по противодействию коррупции, особенно экспертов, обладающих 
опытом в деле оказания технической помощи в целях осуществления 
Конвенции, и сообщать Управлению Организации Объединенных Наций по 

 1  В течение первого года цикла обзора были проведены следующие региональные учебные 
семинары-практикумы: для франкоязычных стран Африки – Дакар, сентябрь 2010 года; 
для Северной Африки и Ближнего Востока – Рабат, сентябрь 2010 года; для Латинской 
Америки и Карибского бассейна – Панама, сентябрь 2010 года; для англоязычных стран 
Африки – Претория, октябрь 2010 года; для Азии и Тихого океана – Джакарта, октябрь 
2010 года, для русскоязычных стран – Москва, октябрь 2010 года; и два учебных 
мероприятия в Вене в 2010 году.  

 2  В течение второго года были организованы следующие учебные семинары-практикумы: 
пять национальных учебных мероприятий были проведены в Африке и Азии, и еще 
несколько таких мероприятий запланировано; два региональных учебных мероприятия 
были проведены в Панаме в июне 2011 года и в Куала-Лумпуре в июле 2011 года; в июне, 
июле, августе и сентябре 2011 года в Вене были проведены несколько учебных 
мероприятий на пяти официальных языках Организации Объединенных Наций и еще 
одно – в Марракеше в октябре 2011 года.  



CAC/COSP/IRG/2012/3  
 

4 V.12-52422 
 

наркотикам и преступности информацию об этих экспертах, с тем чтобы 
Управление могло включить ее в свою базу данных об экспертах по 
противодействию коррупции в целях предоставления технической помощи, как 
это рекомендовала Межправительственная рабочая группа открытого состава 
по технической помощи", была создана база данных ЮНОДК об экспертах по 
противодействию коррупции.  

8. На сегодняшний день государства-участники предложили кандидатуры 
205 экспертов по противодействию коррупции из следующих географических 
районов: 18 (Азия), 54 (Африка), 22 (Северная Африка и Ближний Восток), 
36 (Латинская Америка и Карибский бассейн) и 75 (Европа). 

9. Государства-участники и государства, подписавшие Конвенцию, могут 
представлять информацию о национальных экспертах в области 
противодействия коррупции через веб-сайт ЮНОДК для ее включения в базу 
данных, позволяющую странам добавлять или изменять соответствующие 
сведения о своих экспертах в интерактивном режиме. Доступ ко всей 
информации, предоставляемой через этот механизм, имеет только Секретариат, 
что позволяет обеспечивать ее конфиденциальность. База данных содержит 
общие сведения об экспертах, что позволяет определять и классифицировать 
сферы их знаний и опыта. Эффективность использования базы данных по 
экспертам в области борьбы с коррупцией в долгосрочной перспективе будет 
зависеть от готовности государств-участников предоставлять точную и 
актуальную информацию о наличии таких экспертов, что позволит 
поддерживать базу данных в качестве полезного рабочего инструмента.  
 
 

 C. Оказание ЮНОДК технической помощи в области разработки 
законодательства и укрепления потенциала  
 
 

10. ЮНОДК оказывало техническую помощь странам, по их просьбе, как 
посредством осуществления специальных мероприятий в области разработки 
законодательства и укрепления потенциала, так и путем подготовки 
инструментария, способствующего предоставлению помощи на местах. 
Оказывавшаяся помощь касалась не только вопросов, которые 
рассматриваются в главах III и IV Конвенции и являются в настоящее время 
предметом обзора, но и вопросов, рассматриваемых в главах, посвященных 
мерам по предупреждению коррупции и по возвращению активов. Помощь 
оказывалась в рамках Тематической программы действий по борьбе с 
коррупцией и экономическими преступлениями, основанной на 
соответствующих элементах стратегии ЮНОДК на период 2010-2011 годов. 
Эта тематическая программа затрагивает также деятельность по 
противодействию коррупции, осуществляемую в рамках соответствующих 
региональных программ. 
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 C.1. Оказание специальной помощи в области разработки законодательства 
и укрепления потенциала 
 

 i) Осуществление глобальной программы "На пути к созданию эффективного 
глобального режима борьбы с коррупцией" 
 

11. В период 2010-2012 годов проводилась – и продолжает проводиться – 
работа по удовлетворению многочисленных потребностей в технической 
помощи в области борьбы с коррупцией в рамках глобальной программы "На 
пути к созданию эффективного глобального режима борьбы с коррупцией", 
которая позволяет ЮНОДК предоставлять профессиональные консультации, 
советы и знания по просьбе государств – участников Конвенции.  

12. С июля 2011 года по март 2012 года ЮНОДК предоставило экспертную и 
техническую помощь в соответствии с Конвенцией Афганистану, Боливии 
(Многонациональное Государство), Бразилии, Бурунди, Вьетнаму, 
Демократической Республике Конго, Египту, Индии, Индонезии, Ираку, Ирану 
(Исламская Республика), Камбодже, Камеруну, Кении, Колумбии, Лаосской 
Народно-Демократической Республике, Мавритании, Мали, Мексике, Молдове, 
Мьянме, Намибии, Непалу, Нигерии, Никарагуа, Объединенной Республике 
Танзания, Панаме, Перу, Руанде, Содружеству Доминики, Сомали, Таиланду, 
Тимору-Лешти, Узбекистану, Филиппинам, Чили, Эквадору, Эфиопии и 
Южному Судану. Техническая помощь была также оказана на региональном 
уровне странам Ближнего Востока и Северной Африки; Восточной, 
Центральной и Южной Африки; и Латинской Америки. 

13. В отчетный период, с июля 2011 года по март 2012 года, семь стран, 
которым была оказана помощь в подготовке к ратификации, стали 
государствами – участниками Конвенции, а именно Вануату, Ирландия, 
Маршалловы Острова, Микронезия, Острова Кука, Сент-Люсия и Соломоновы 
Острова.  
 

 ii) Осуществление программы предоставления советников по вопросам борьбы 
с коррупцией 
 

14. С 2006 года в рамках программы предоставления советников по вопросам 
борьбы с коррупцией такие советники были направлены в Боливию, 
Иорданию, Кабо-Верде, Кению, Таджикистан, Таиланд и Южный Судан. Они 
предоставляли самые различные политические и технические рекомендации и 
оказывали повседневную поддержку в деле осуществления Конвенции, 
например, в проведении оценки существующих проблем, создании 
антикоррупционных институтов и разработке соответствующей политики, 
организации профессиональной подготовки в области расследования и 
уголовного преследования по делам, связанным с коррупцией, и давали 
рекомендации по разработке законодательства и консультации по стратегии в 
области возвращения активов. 

15. Осуществление программы предоставления советников было 
активизировано летом 2011 года посредством направления такого советника в 
Демократическую Республику Конго и направления советников на 
региональном уровне в Бангкок (для Юго-Восточной Азии), Кению (для 
Восточной Африки) и Панаму (для Центральной Америки). Эта сеть 
советников по борьбе с коррупцией позволяет обеспечивать быструю передачу 
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профессионального опыта и знаний как на страновом, так и на региональном 
уровне в целях содействия оперативному предоставлению на местах 
рекомендаций и консультаций государствам-участникам, обратившимся с 
просьбой оказать содействие в укреплении законодательства и институтов в 
целях содействия осуществлению Конвенции, а также принимает участие в 
многочисленных посвященных борьбе с коррупцией мероприятиях, учебных 
семинарах-практикумах и конференциях, организуемых другими структурами, 
предоставляющими техническую помощь. 

16. В настоящее время в Демократической Республике Конго в тесном 
сотрудничестве с министерством юстиции и прав человека и в соответствии с 
объединенной программой ПРООН в области юстиции, нацеленной на 
обеспечение доступа к системе правосудия, прозрачности, честности и 
неподкупности судебной системы, проведение реформы пенитенциарной 
системы, решение вопросов, связанных с судебной полицией, и 
противодействие коррупции, советник по вопросам борьбы с коррупцией 
занимается разработкой программы по противодействию коррупции. Кроме 
того, этой стране была предоставлена помощь в выполнении функций 
проводящей обзор страны в течение второго года текущего цикла обзора. 

17. В Восточной Африке советник по вопросам борьбы с коррупцией 
оказывал странам поддержку в подготовке к обзору хода осуществления 
Конвенции. В рамках последующей деятельности в связи с обзорами, 
проведенными в течение первого года первого цикла, предоставлялась помощь 
Бурунди, Руанде и Уганде в деле определения приоритетности потребностей в 
технической помощи, удовлетворяемых в рамках Механизма обзора хода 
осуществления КПКООН. В Руанде была согласована программа поддержки, и 
ее осуществление началось с проведения в рамках мероприятий по 
наращиванию потенциала курса по следственным методикам для сотрудников 
органов судебной системы, прокуратуры, национальной полиции и бюро 
омбудсмена. Эфиопии оказывается поддержка в подготовке руководства по 
следственной деятельности в целях более тщательного осуществления 
положений главы III Конвенции, и ожидается, что эта работа выльется в более 
широкий анализ существующих проблем. Кроме того, помощь предоставляется 
странам региона, которым еще предстоит ратифицировать Конвенцию или 
присоединиться к ней. В Сомалиленде предоставляемая совместно с ПРООН 
помощь в законодательной области и консультирование по стратегическим 
вопросам направлены на создание и обеспечение необходимыми 
полномочиями и средствами органа по борьбе с коррупцией. В Южном Судане 
ведется работа по обзору законодательства и разработке программы по 
повышению эффективности работы комиссии по борьбе с коррупцией. На 
региональном уровне разрабатывается программа практической поддержки на 
местах для следователей государств – членов Ассоциации антикоррупционных 
ведомств стран Восточной Африки и государств, имеющих статус 
наблюдателей в этой организации. 

18. Советник по вопросам борьбы с коррупцией, направленный в Восточную 
Азию, оказывает по мере необходимости поддержку в подготовке 
правительственных экспертов различных государств-участников этого региона 
к работе в рамках Механизма по обзору хода осуществления КПКООН. 
В тесном сотрудничестве с правительствами Камбоджи и Вьетнама и 
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отделениями ЮНОДК на местах разработаны два проекта по противодействию 
коррупции, один из которых посвящен в значительной мере 
правоохранительной деятельности. Советник активно поддерживает 
организуемые ЮНОДК и другими организациями в этом регионе 
многочисленные информационно-просветительские мероприятия, 
конференции и учебные семинары-практикумы по вопросам борьбы с 
коррупцией в целях содействия осуществлению Конвенции. Кроме того, 
советник оказывает поддержку тем странам этого региона, которые желают 
ратифицировать Конвенцию или присоединиться к ней. 

19. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна была 
предоставлена поддержка на начальных этапах деятельности по созданию 
правительством Панамы Региональной антикоррупционной академии для 
Центральной Америки и Карибского бассейна (РААЦА). РААЦА будет 
предлагать стандартную учебную программу и организовывать специальные 
семинары-практикумы по различным темам, связанным с противодействием 
коррупции, и возникающим региональным проблемам и вызовам. Первые 
специальные учебные семинары-практикумы состоялись в марте 2012 года в 
Панаме, тогда как стандартные учебные модули в настоящее время пока 
разрабатываются. На региональном уровне советник по вопросам борьбы с 
коррупцией читает лекции и ведет учебные семинары-практикумы, 
организуемые ЮНОДК и другими структурами, предоставляющими 
техническую помощь. 
 

 iii)  Осуществление комплексных страновых программ по наращиванию 
потенциала в области борьбы с коррупцией 
 

20. В ряде стран были осуществлены комплексные программы по 
наращиванию потенциала на местах, которые обычно также включают 
деятельность, связанную с принятием мер по предупреждению коррупции и 
возвращению активов, в частности программы, описанные ниже. 

21. В 2012 году в Афганистане ЮНОДК в рамках своей общей программы по 
оказанию помощи этой стране приступит к осуществлению подпрограммы в 
области уголовного правосудия, рассчитанной на следующие три года и 
нацеленной в первую очередь на противодействие коррупции, реформу 
пенитенциарных учреждений и наращивание потенциала в области уголовного 
правосудия.  

22. В Бразилии ЮНОДК в партнерстве с канцелярией Генерального 
контролера (КГК) завершило работу по проекту, в рамках которого 
оказывалось содействие осуществлению мер борьбы с коррупцией. Эта 
инициатива привела к реформе национального законодательства, в ходе 
которой был принят ряд законопроектов о корпоративной ответственности и 
признании коррупции серьезным преступлением. В 2011 году был одобрен еще 
один законопроект, регулирующий доступ к информации. ЮНОДК также 
предоставляло помощь другим заинтересованным сторонам в области 
обеспечения честности и неподкупности и наращивания потенциала системы 
подотчетности на национальном уровне, и в частности в муниципалитетах, 
т.е. на уровне непосредственного общения граждан с органами управления. 
В рамках этого проекта предусматривалось также проведение оценок 
коррупции, оказание поддержки в разработке национальной 
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антикоррупционной стратегии и создание национальной сети организаций 
гражданского общества. В окончательном докладе об оценке были отмечены 
достигнутые в рамках проекта результаты, а также его важность для 
проводимых Бразилией мероприятий по борьбе с коррупцией и укрепления 
партнерских отношений между КГК и ЮНОДК.  

23. ЮНОДК поддерживает правительство Боливии в деле 
усовершенствования правовой базы этой страны в целях осуществления 
Конвенции. Управление сотрудничает с министерством по транспарентности 
институтов власти и борьбе с коррупцией в целях приведения законодательства 
и политики в области защиты свидетелей в соответствие с международными 
стандартами согласно соответствующим потребностям, выявленным в рамках 
экспериментальной программы по обзору хода осуществления. ЮНОДК также 
оказывает помощь в разработке других законов, например, закона о 
транспарентности. В рамках страновой программы ЮНОДК (на 2010-
2015 годы) запланированы мероприятия по наращиванию потенциала, 
повышению эффективности деятельности учреждений и разработке процедур 
возвращения активов.  

24. В Египте в 2011 году ЮНОДК приступило к осуществлению крупного 
проекта по противодействию коррупции. В рамках этого проекта 
правительству Египта будет предоставлена помощь в создании эффективных 
механизмов по борьбе с коррупцией и отмыванием денег в Египте, а также по 
разработке необходимой нормативной базы для осуществления Конвенции. 
В ходе осуществления этого проекта будет выполнен ряд ключевых 
мероприятий, в частности будет разработана национальная стратегия, работа 
над которой уже началась на вводном семинаре-практикуме в декабре 
2011 года. В ходе этого проекта будет оказываться поддержка усилиям по 
борьбе с коррупцией и отмыванием денег, наращиванию национального 
потенциала в целях обеспечения возвращения активов и содействию 
осуществлению инициатив в области повышения транспарентности и 
надлежащего управления.  

25. В Индонезии ЮНОДК на постоянной основе оказывает поддержку и 
техническую помощь правоохранительным органам, в том числе Комиссии по 
искоренению коррупции, Группе финансовой разведки Индонезии и 
Аудиторскому совету, в деле наращивания потенциала, повышения 
профессионализма и прозрачности. Для правоохранительных органов и 
правительственных учреждений были организованы позволившие добиться в 
плане обучения высоких результатов специализированные антикоррупционные 
учебные программы по отслеживанию и возвращению активов, компьютерной 
судебной экспертизе, финансовым расследованиям и судебному учету, 
предупреждению коррупции и мошенничества, а также по следственным 
методам проведения допросов и опросов. Одним из основных направлений 
работы ЮНОДК в Индонезии по-прежнему является обеспечение 
неподкупности судей, и сотрудничество с Верховным судом Индонезии в этой 
области вышло на третий этап. В то же время расширяются также возможности 
организаций гражданского общества путем наращивания их потенциала и 
более активного вовлечения в антикоррупционные инициативы, 
предусмотренные программами ЮНОДК, в рамках которых участие 
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гражданского общества воспринимается теперь как неотъемлемый компонент 
борьбы с коррупцией в Индонезии. 

26. Планируется институционализировать антикоррупционный форум, 
который стал основной платформой для обсуждения и решения 
представителями правительственных органов и гражданского общества 
Индонезии проблем, связанных с борьбой с коррупцией. Исследования 
бюрократических реформ, проведенных в налоговом и таможенном 
управлении и государственных службах двух местных правительств, позволили 
получить представление о применяемых передовых видах практики и выявить 
области, рекомендуемые для усовершенствования управления. В целях 
улучшения координации между ключевыми правоохранительными органами и 
Комиссией по искоренению коррупции было проведено исследование по 
функциям координации и надзора со стороны комиссии по противодействию 
коррупции, в рамках которого национальные и международные эксперты 
представили свои мнения относительно способов повышения степени 
слаженности деятельности всех этих учреждений при рассмотрении случаев 
взяточничества. ЮНОДК также играет ведущую роль в борьбе Индонезии с 
преступлениями, связанными с нарушениями лесного законодательства, и их 
связями с коррупцией. Были приняты меры для наращивания потенциала 
сотрудников правоохранительных органов и лесных хозяйств в целях 
повышения эффективности расследования, уголовного преследования и 
вынесения судебных решений по делам о незаконной вырубке лесов и 
связанным с этим делам о коррупции и другим аспектам экологических 
проблем. В настоящее время принимаются меры по расширению возможностей 
организаций гражданского общества, с тем чтобы они сформировали "первую 
линию обороны" от экологических преступлений и незаконной вырубки лесов 
путем поддержки работы и увеличения числа "народных следователей", 
которые сообщали бы о преступлениях, связанных с нарушением лесного 
законодательства в своих местных общинах.  

27. В 2011 году ЮНОДК приступило к осуществлению двух новых проектов 
по борьбе с коррупцией в Ираке. Первый проект направлен на оказание 
поддержки Комиссии по профессиональной этике (КЭ), включая недавно 
созданное отделение по поддержанию связи и другие национальные 
финансовые учреждения, в области приобретения знаний и навыков, 
необходимых для эффективного принятия мер по возвращению  активов в 
сотрудничестве с иностранными государствами. Второй проект нацелен на 
расширение потенциала КЭ и других следственных учреждений 
применительно к проведению финансовых расследований и сбору 
доказательств по изощренным или сложным финансовым преступлениям, 
связанным с утечкой средств в случаях коррупции для представления в суде. 
Оба эти проекта планируется завершить в 2013 году. Кроме того, ЮНОДК 
организовало в Эрбиле, Ирак, в ноябре 2011 года учебный семинар для 
иракских следователей под названием "Национальный семинар-практикум по 
достижению практических результатов в борьбе с коррупцией в контексте 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции". Этот 
семинар-практикум заложил основу для проведения в декабре 2011 года курса 
повышения квалификации. Наконец, ЮНОДК в партнерстве с ПРООН 
организовало в феврале 2012 года семинар-практикум по вопросам 
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использования средств связи в кризисных ситуациях применительно к 
коррупционным делам. 

28. В Мексике ЮНОДК провело мероприятия по содействию 
предупреждению и противодействию коррупции на основе прозрачности, 
эффективности и подотчетности в рамках программы "Более эффективное и 
демократичное управление службами водоснабжения и санитарии в Мексике в 
поддержку достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия", которая охватила девять муниципалитетов в штатах 
Чьяпас, Табаско и Веракрус. Стратегия заключается в предоставлении 
технических возможностей административным структурам, которые 
регулируют деятельность служб водоснабжения и санитарии, а также развития 
взаимодействия с гражданским обществом в целях поощрения его участия в 
деятельности по предупреждению коррупции и борьбе с ней. Была проведена 
оценка практического регулирования доступа к информации по каждому штату. 
На основе серии семинаров-практикумов, в ходе которых представители общин 
и органов власти совместно наблюдали за работой служб водоснабжения и 
санитарии, что напрямую способствовало повышению степени 
демократичности управления, был составлен соответствующий журнал работ. 
Кроме того, в сотрудничестве с учреждениями штатов, регулирующими доступ 
к информации, муниципальными органами власти и правительствами штатов и 
ЮНОДК было опубликовано Руководство для граждан, касающееся доступа к 
публичной информации.  

29. В Никарагуа ЮНОДК занимается наращиванием потенциала 
участвующих в эксперименте  региональных и муниципальных органов власти 
в деле использования инструментов и механизмов подотчетности, защиты 
публичного имущества и обеспечения неподкупности. Эта деятельность 
включает разработку информационно-пропагандистских материалов и 
подготовку публичных должностных лиц. К настоящему времени проведено 
базовое исследование вопроса о доступе к публичной информации и 
подотчетности в секторах водоснабжения и санитарии в североатлантическом и 
южноатлантическом регионах, и организована подготовка ряда публичных 
должностных лиц и гражданских лидеров двух региональных правительств и 
четырех муниципальных органов управления, с тем чтобы они более 
эффективно управляли службами водоснабжения и санитарно-гигиеническими 
службами. Кроме того, были созданы три веб-сайта, посвященных 
подотчетности и участию граждан в работе их местных органов власти: Rosita 
(www.alcaldiarosita.com), Waspam (www.alcaldiadewaspam.com) и Prinzapolka 
(www.alcaldiadeprinzapolka.com). 

30. В Нигерии ЮНОДК в партнерстве с Европейским союзом завершило 
осуществление своего крупнейшего на сегодняшний день проекта по борьбе с 
коррупцией, предоставив поддержку Комиссии по экономическим и 
финансовым преступлениям и органам судебной системы Нигерии 
(CAC/COSP/2011/10). Результаты нескольких оценок, проведенных в рамках 
этого проекта, а также дополнительные источники подтвердили положительное 
влияние проекта с точки зрения укрепления организационного и оперативного 
потенциала КЭФП и судебной системы Нигерии. В 2011 году ЮНОДК также 
завершило осуществление другого проекта, направленного на оказание 
нигерийскому частному сектору помощи в разработке этических принципов 
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предпринимательской деятельности, а также в проведении оценок риска 
коррупции в сфере взаимодействия частного и публичного секторов. Кроме 
того, началась реализация еще одного проекта по оказанию помощи 
публичному сектору и органам судебной системы в штате Байелса в деле 
повышения уровня неподкупности, подотчетности и прозрачности в области 
управления публичными финансами и публичными делами. Опираясь на 
положительные результаты сотрудничества правительства Нигерии и ЮНОДК, 
ЕС согласился финансировать осуществление новой, еще более крупной 
пятилетней программы, нацеленной на поддержку планов правительства 
Нигерии по противодействию коррупции. Если говорить более конкретно, то 
новая программа, выполнение которой начнется в 2012 году, направлена на 
i) обеспечение эффективной поддержки деятельности по координации борьбы 
с коррупцией и разработке антикоррупционной политики и законодательства 
при использовании подхода, основанного на фактических данных; 
ii) наращивание институционального и оперативного потенциала основных 
учреждений по противодействию коррупции с упором на развитие 
сотрудничества; и iii) повышение общественного спроса на более высокие 
уровни подотчетности, прозрачности и участия гражданского общества в 
борьбе с коррупцией. 

31. Наряду с вышеуказанной деятельностью в настоящее время 
разрабатываются национальные программы по борьбе с коррупцией для 
некоторых стран регионов Ближнего Востока и Северной Африки, 
Центральной Азии, Восточной и Западной Африки, Восточной Азии и 
Латинской Америки и Карибского бассейна. Поскольку вопросы, связанные с 
возвращением активов, международным сотрудничеством и взаимной правовой 
помощью, по-прежнему возникают во всех этих регионах, ЮНОДК будет по 
мере необходимости оказывать содействие, вырабатывать рекомендации и 
предоставлять другую поддержку. 
 

 C.2. Инструменты технической помощи для оказания содействия 
в предоставлении помощи на местах 
 

 i) Разработка инструментов и ресурсов для расширения знаний о борьбе 
ией (TRACK) и других инструментов и справочных материалов с коррупц

   

32. ЮНОДК 1 сентября 2011 года ввело в эксплуатацию антикоррупционный 
портал TRACK (инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с 
коррупцией, http://www.track.unodc.org) в целях расширения обмена 
информацией и создания доступного ресурса по противодействию коррупции. 
TRACK представляет собой веб-платформу, на которой размещена 
юридическая библиотека КПКООН, являющаяся электронным хранилищем 
законодательных актов, судебных решений, информации об 
антикоррупционных стратегиях и данных об антикоррупционных учреждениях 
178 государств. Юридическая библиотека, которую ведет ЮНОДК при 
поддержке инициативы СтАР и ее партнерских организаций, обеспечивает 
сбор этой правовой информации и ее распространение в проиндексированном 
и доступном для поиска по каждому положению КПКООН виде и таким 
образом позволяет получать подробные аналитические данные о том, как 
государства осуществляют Конвенцию. Портал TRACK является также 
поисковой системой, которая позволяет государствам, органам, занимающимся 
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борьбой с коррупцией, широкой общественности и частному сектору получить 
в одном центральном месте доступ к имеющейся у ЮНОДК и его партнерских 
организаций информации о противодействии коррупции, в том числе к 
тематическим исследованиям, информации о передовых видах практики и 
результатам анализа стратегий. С учетом проблем, с которыми сопряжены 
трансграничные контакты специалистов-практиков, TRACK также создает 
сообщество для обмена практическим опытом для зарегистрированных членов 
органов по борьбе с коррупцией, центральных органов для целей оказания 
взаимной правовой помощи и координаторов по вопросам возвращения 
активов.  

33. В целях содействия поддержанию связей и укрепления доверия и 
сотрудничества между государствами-участниками, в настоящее время 
создается доступная в режиме онлайн база данных по компетентным 
национальным органам, назначенным в соответствии со статьями 6 и 46 
Конвенции и пунктом 14 резолюции 4/4, касающейся международного 
сотрудничества в области возвращения активов, принятой  Конференцией 
государств – участников Конвенции, которая будет функционировать вместе с 
существующими базами данных ЮНОДК по компетентным национальным 
органам, назначенным согласно международным договорам по контролю над 
наркотиками, а также Конвенции о наркотиках 1988 года и Конвенции против 
организованной преступности (www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/directories-
of-competent-national-authorities.html). Эта база данных позволяет легко 
получить доступ к контактной информации органов власти по вопросам 
предупреждения коррупции, центральных органов власти и координаторов по 
вопросам возвращения активов. Ею могут также воспользоваться 
компетентные органы и правительственные учреждения, имеющие 
пользовательскую учетную запись, что позволяет обеспечить 
конфиденциальность информации.  

34. В настоящее время ЮНОДК занимается модернизацией Программы 
составления просьб об оказании взаимной правовой помощи в порядке 
выполнения мандата, полученного от Межправительственной рабочей группы 
открытого состава по возвращению активов, которая на своем втором 
заседании рекомендовала расширить охват этой программы и включить в нее 
методы надлежащего составления просьб о возвращении активов. Эта удобная 
для использования компьютерная программа помогает национальным 
специалистам-практикам в деле подготовки, передачи и приема действенных 
просьб и конструктивных ответов и существенно способствует 
рационализации процесса составления просьбы о взаимной правовой помощи 
(http://www.unodc.org/mla/index.html). 

35. В 2011 году ЮНОДК опубликовало Справочное руководство по 
укреплению честности и неподкупности и повышению потенциала судебных 
органов. Цель этого руководства состоит в предоставлении помощи и 
информации в распоряжение лиц, занимающихся реформированием и 
укреплением судебных систем в своих странах, а также партнеров в области 
развития, международных организаций и других поставщиков технической 
помощи, которые оказывают содействие этому процессу. Работа над этим 
руководством началась во исполнение резолюции 2006/23 ЭКОСОС, в которой 
Совет одобрил Бангалорские принципы поведения судей и просил Управление 
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Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности разработать 
техническое руководство по подходам к оказанию технической помощи, 
направленной на укрепление честности и неподкупности судей и повышение 
потенциала судебных органов. В руководстве обобщаются идеи, рекомендации 
и стратегии, выработанные действующими экспертами по судебной и 
законодательной реформе, и отмечаются успешные меры, принятые в 
различных странах в целях решения конкретных проблем в области 
укрепления судебной системы. В конечном итоге цель руководства состоит в 
том, чтобы предоставить практическую информацию о том, как создать и 
поддерживать независимую, беспристрастную, транспарентную, эффективную 
и действенную систему правосудия, ориентированную на оказание 
соответствующих услуг, которая пользовалась бы доверием общественности и 
оправдывала ожидания, определяемые соответствующими международно-
правовыми документами, стандартами и нормами.  

36. В настоящее время ЮНОДК занимается осуществлением инициативы под 
названием "Содействие применению КПКООН в качестве основы для 
придания первоочередного значения антикоррупционным защитным мерам в 
связи с организацией крупных публичных мероприятий". Эта инициатива 
призвана охватить особые случаи, такие, как организация крупных спортивных 
мероприятий, крупных культурных мероприятий и политических встреч на 
высшем уровне, с которыми может быть связан повышенный риск коррупции, 
поскольку на них выделяется большой объем средств и ресурсов и необходимо 
в весьма сжатые сроки решать сложные вопросы материально-технического 
обеспечения. Цель данного проекта заключается в выявлении оптимальных 
видов практики на основе КПКООН в деле предупреждения коррупции в связи 
с проведением крупных публичных мероприятий для распространения и 
использования среди соответствующих заинтересованных сторон как в 
государственном, так и в частном секторе. 

37. За прошедшие годы был разработан ряд региональных и международных 
инициатив, стандартов и принципов в целях предоставления компаниям 
руководящих указаний относительно способов борьбы с коррупцией в их 
коммерческой деятельности при соблюдении более высоких стандартов 
неподкупности. ЮНОДК стремится дать частному сектору возможность 
разработать антикоррупционные стратегии, которые были бы приведены в 
соответствие с КПКООН, и создать систему сдержек и противовесов, 
необходимую для повышения уровня прозрачности и подотчетности. В этой 
связи ЮНОДК активно занимается проектом с участием многих 
заинтересованных сторон, осуществляемым совместно с ОЭСР и Всемирным 
банком и другими сторонами и направленным на разработку практического 
пособия для коммерческих предприятий, в котором будут обобщены 
руководящие указания и тематические материалы по вопросам 
противодействия коррупции в частном секторе.  

38. В соответствии с рекомендациями Конференции государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 
изложенными в ее резолюциях 3/2 и 4/3, а также рекомендациями 
Межправительственной рабочей группы открытого состава по 
предупреждению коррупции, сформулированными на ее первой сессии, 
ЮНОДК продолжает свою деятельность по сбору информации об успешных 
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видах практики, способствующих ответственному и профессиональному 
поведению журналистов при подаче материалов, касающихся коррупции. 
Инициатива по содействию ответственному и профессиональному освещению 
коррупции на основе Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции преследует цель разработки содержательного документа об 
успешных видах практики в этом контексте в целях распространения и 
использования среди соответствующих заинтересованных сторон, в частности 
публичных должностных лиц и представителей средств массовой информации.  

39. Помимо материалов, о которых говорится выше, ЮНОДК опубликовало 
справочник по вопросам подотчетности, поднадзорности и неподкупности 
органов полиции, который предназначен для использования лицами, 
ответственными за выработку политики, и руководителями органов полиции. 
 

 ii) Оценка видов и форм коррупции на основе имеющихся фактов 
 

40. После рассмотрения существующих методологий ЮНОДК разработало и 
усовершенствовало методы оценки видов коррупции и факторов уязвимости, 
уделив особое внимание методам количественных и основанных на 
имеющемся опыте оценок. Эти исследования служат хорошей основой для 
разработки более эффективных стратегий борьбы с коррупцией и подготовки 
специальных мероприятий и программ по оказанию технической помощи в 
этой области. В 2011 году ЮНОДК завершило программу обследований по 
вопросам коррупции в западной части Балканского региона, в которую были 
включены Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика 
Македония, Сербия, Хорватия и Черногория: в результате в течение года были 
доработаны и опубликованы соответствующий региональный доклад и 
страновые доклады. В Афганистане и Ираке ЮНОДК совместно с ПРООН и в 
тесном сотрудничестве с национальными властями разработало программы 
обследований по вопросам коррупции. В обеих странах были завершены 
обследования на местах, и в течение 2012 года будут опубликованы 
соответствующие аналитические доклады. И наконец, в рамках исследования, 
посвященного жертвам преступлений в Африке, ЮНОДК проводит анализ 
практического опыта населения, сталкивающегося со взяточничеством, с тем 
чтобы из первых рук получить информацию о фактах коррупции в 
10 африканских странах.  
 

 C.3.  Оказание технической помощи в области предупреждения коррупции и 
возвращения активов 
 

 i) Помощь в целях предупреждения и противодействия коррупции в частном 
секторе  
 

41. В 2011 году при поддержке Инициативы Siemens по обеспечению 
честности и неподкупности ЮНОДК организовало три антикоррупционных 
проекта, в рамках которых основное внимание уделяется значимости 
Конвенции для частного сектора, а соответствующие мероприятия 
осуществляются на глобальном уровне, а также в Мексике и Индии.  

42. Проект под названием "Публично-частное партнерство в интересах 
добросовестности при публичных закупках" направлен на снижение 
уязвимости к коррупции в системах публичных закупок при одновременном 
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восполнении пробелов во взаимодействии учреждений, отвечающих за 
публичные закупки, и частного сектора. В Мексике и Индии были определены 
соответствующие правительственные учреждения, отвечающие за борьбу с 
коррупцией и публичные закупки, которые будут проводить обзор 
действующего законодательства и нормативных положений о публичных 
закупках, а также их применения на практике. Были установлены 
первоначальные контакты с соответствующими структурами частного сектора 
в целях обеспечения их участия в этом проекте и содействия его 
осуществлению. В настоящее время планируется проведение базового 
исследования в целях выявления проблем в публичном и частном секторах и 
определения видов передовой практики в области публичных закупок. 

43. Проект по поощрению корпоративной добросовестности и 
сотрудничества в соответствии с КПКООН нацелен на создание системы 
правовых стимулов для компаний и поощрение, таким образом, предприятий к 
изобличению фактов внутренней коррупции. В целях проведения обзора 
действующего законодательства, политики и практики в отношении статьи 26 
КПКООН об ответственности юридических лиц, статьи 32 КПКООН о защите 
свидетелей, статьи 37 КПКООН о сотрудничестве с правоохранительными 
органами и статьи 39 КПКООН о сотрудничестве между национальными 
органами и частным сектором были выявлены соответствующие эксперты из 
Мексики и Индии и был проведен ряд первичных совещаний. Были 
установлены первоначальные контакты с соответствующими структурами 
частного сектора в целях обеспечения их участия в этом проекте и содействия 
его осуществлению. В настоящее время планируется проведение базового 
исследования в целях выявления проблем в публичном и частном секторах и 
определения видов передовой практики в области публичных закупок. 

44. Информационно-просветительский проект нацелен на ознакомление 
компаний с Конвенцией с тем, чтобы они понимали, каким образом она может 
изменить их повседневную работу и взаимодействие с партнерами из 
публичного сектора, а также на то, чтобы побудить деловые круги к 
приведению своих программ по обеспечению честности и неподкупности в 
соответствие с универсальными принципами КПКООН. В настоящее время 
практически завершен отбор компании по связям с общественностью для 
разработки специальной стратегии в области коммуникаций и 
соответствующих материалов для содействия применению КПКООН и 
принятию мер противодействия коррупции в деловом секторе. Кроме того, в 
настоящее время ведется отбор консультанта для найма в целях разработки 
учебного модуля по КПКООН, который будет рекомендован для включения в 
учебные программы университетов и колледжей во всем мире. 

45. ЮНОДК продолжало активно участвовать в деятельности Рабочей группы 
по рассмотрению десятого принципа Глобального договора/Рабочей группы по 
борьбе с коррупцией в рамках Глобального договора, уделяя основное 
внимание приверженности частного сектора делу борьбы с коррупцией. 
Глобальный договор Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с 
ЮНОДК выступил в качестве одного из организаторов "Форума высокого 
уровня по КПКООН и глобальной конкуренции", состоявшегося в рамках 
четвертой сессии Конференции государств – участников КПКООН, 
предоставив возможность для проведения диалога между правительствами и 
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представителями частного сектора по вопросу о том, как использовать 
КПКООН в целях содействия формированию однородной глобальной 
конкурентной среды и расширения участия частного сектора в осуществлении 
Конвенции. Кроме того, ЮНОДК совместно с Управлением Глобального 
договора Организации Объединенных Наций, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией, Детским фондом Организации 
Объединенных Наций и Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию организовало в 2012 году в Вене совещание 
координаторов системы Организации Объединенных Наций по связям с 
частным сектором по теме "Активизация партнерских связей между 
Организацией Объединенных Наций и деловыми кругами".  

46. В январе 2012 года на ежегодном совещании Всемирного экономического 
форума (ВЭФ) в Давосе Директор-исполнитель ЮНОДК объявил об 
инициативе под названием "Integrity IPO" ("Честность и неподкупность: 
первоначальное публичное предложение"), нацеленную на налаживание 
партнерских отношений с частным сектором. Эта инициатива была 
официально представлена в ходе специального мероприятия, организованного 
24 апреля в рамках ежегодной сессии Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию. Базовым документом, положенным в 
основу инициативы "Integrity IPO", является КПКООН – единственный в мире 
универсальный документ по борьбе с коррупцией и "золотой стандарт" для 
различных инициатив частного сектора в области обеспечения честности и 
неподкупности. Участие в реализации этой инициативы станет своего рода 
действенным страховым полисом для защиты активов частного сектора за счет 
инвестирования в обеспечение честности и неподкупности публичных 
партнеров. Эта цель будет достигаться за счет содействия созданию и 
укреплению публичной антикоррупционной инфраструктуры стран, где 
ведутся международные коммерческие операции. Исходя из нынешнего 
анализа потребностей в технической помощи, выявленных с помощью 
Механизма обзора хода осуществления КПКООН, поддержка могла бы быть 
предоставлена в таких областях, как проведение расследований и уголовное 
преследование; разработка учебных планов и информационно-
просветительская деятельность; и подготовка руководств и инструментария 
для ключевых секторов, включая энергетику, образование, здравоохранение, 
транспорт, телекоммуникации, водоснабжение, нефть и газ, и банковское дело. 
Наряду с финансовыми вложениями частный сектор мог бы также 
предоставить экспертную помощь по техническим вопросам и материальную 
поддержку. 
 

 ii) Помощь в области возвращения активов 
 

47. В рамках совместной Инициативы ЮНОДК и Всемирного банка по 
обеспечению возврата похищенных активов (СтАР) продолжается разработка 
практического инструментария и стратегических исследований по 
возвращению активов, в том числе путем поддержки создания системы TRACK 
(см. также пункт 34). Что касается стратегических исследований, 
опубликованных в 2011 году, то в исследовании "Barriers to Asset Recovery" 
("Препятствия возвращению активов") анализируются основные факторы, 
препятствующие возвращению похищенных активов; в исследовании "Illicit 
Enrichment" ("Незаконное обогащение") анализируются политико-правовые 
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аспекты незаконного обогащения; а в исследовании "The puppet masters: how 
the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it" 
("Кукловоды: как коррупционеры используют законные структуры для 
сокрытия похищенных активов и что с этим делать") описываются способы 
использования законных структур для сокрытия владения активами и контроля 
над ними. В сотрудничестве с ОЭСР были подготовлены две публикации: 
"Tracking Anti-Corruption and Asset Recovery Commitments" ("Отслеживание 
хода выполнения обязательств в области борьбы с коррупцией и возвращения 
активов", в которой рассматривается выполнение обязательств, закрепленных в 
Аккрской программе действий 30 странами-донорами, и "The Identification and 
Quantification of Proceeds of Bribery" ("Выявление и количественная оценка 
доходов от взяточничества"), в которой описываются способы подсчета и 
конфискации финансовых доходов от взяточничества. В настоящее время идет 
подготовка исследования по вопросу о последствиях расчетов для 
международного сотрудничества в области возвращения активов.  

48. Созданная в рамках Инициативы СтАР в партнерстве с Интерполом база 
данных о координаторах по вопросам возвращения активов содержала на 
момент подготовки доклада информацию о координаторах из 102 стран. 
В состоявшемся в Лионе 11-13 июля 2011 года втором совещании 
координаторов приняли участие 113 представителей из 55 стран.  

49. В рамках Инициативы СтАР государствам по их просьбе оказывалась 
техническая помощь на различных этапах процесса возвращения активов. Цель 
такой помощи состоит в том, чтобы оказывать государствам содействие в сборе 
и анализе информации, которая будет способствовать достижению прогресса в 
усилиях по возвращению активов и обеспечит основу для принятия решений 
национальными органами, а также содействовать повышению эффективности 
международного сотрудничества, в частности в сфере взаимной правовой 
помощи. Такая помощь оказывается, например, путем организации совещаний 
и семинаров-практикумов с участием соответствующих сторон на 
национальном, региональном и международном уровнях и предоставления 
консультативных услуг для подготовки аналитических докладов и правовых 
исследований, помощи в проведении ревизий и финансового анализа или 
оказания поддержки мероприятиям по подготовке и анализу просьб о взаимной 
правовой помощи либо о других формах международного сотрудничества. 

50. Просьбы, в связи с которыми было оказано содействие в рамках 
Инициативы СтАР, касались взаимной правовой помощи по расследуемым 
делам; поддержки роли стран как непредвзятых посредников в налаживании 
сотрудничества с финансовыми центрами; и разработки и осуществления 
программ по возвращению активов. Характер помощи, оказываемой 
запрашивающему государству, всецело зависит от его конкретных 
потребностей: в некоторых случаях помощь оказывается в целях налаживания 
политического диалога и облегчения контактов между национальными 
органами и финансовыми центрами; в других случаях помощь 
сосредоточивается на мероприятиях по наращиванию потенциала, а также на 
оказании консультативных услуг в целях содействия рассмотрению 
конкретных дел по возвращению активов. Очевидно, что характер помощи, 
оказываемой в рамках конкретного дела о возвращении активов, может 
отличаться от того, который был намечен на этапе анализа проблем. 
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51. Совместно с Инициативой СтАР был организован ряд учебных курсов по 
вопросам возвращения активов, в том числе мероприятия регионального 
характера в островных государствах Тихого океана, в регионах Ближнего 
Востока и Северной Африки, Южной и Центральной Америки, Южной и 
Восточной Европы, Восточной и Южной Африки и Южной и Восточной Азии. 
Учебный процесс осуществлялся на двух уровнях: проводились вводные 
практикумы для ознакомления слушателей с проблематикой возвращения 
активов и курсы углубленной подготовки для рассмотрения технических 
аспектов возвращения активов. Вводные практикумы обычно проводились на 
региональном уровне, с тем чтобы позволять специалистам-практикам 
обменяться опытом и установить контакты, в том числе контакты в 
региональных финансовых центрах, и они предназначались для руководителей 
более высокого уровня, которые не нуждаются в экстенсивной подготовке по 
практическому применению методов и процедур возвращения активов. Кроме 
того, организовывалась специализированная подготовка по конкретным темам 
или для конкретных групп.  
 

 C.4. Имеющиеся ресурсы 
 

52. Деятельность ЮНОДК по оказанию технической помощи в поддержку 
осуществления Конвенции, включая работу многочисленных 
профессиональных экспертов, необходимых для ее осуществления, 
финансируется за счет внебюджетных взносов. Масштабы поддержки со 
стороны стран-доноров неуклонно расширяются, что отражает растущее 
доверие к эффективности программы оказания технической помощи. 

53. За период с января 2010 года по 9 марта 2012 года в Фонд Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию на цели мероприятий по оказанию технической помощи, 
осуществляемых в области борьбы с коррупцией под руководством штаб-
квартиры ЮНОДК, поступило в виде добровольных взносов в общей 
сложности на сумму около 9,67 млн. долларов США. Взносы были получены, в 
частности, от Австралии, Австрии, Германии, Канады, Люксембурга, 
Норвегии, Панамы, Франции, Швеции, Соединенных Штатов Америки, 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),  компании 
"Сименс" и Всемирного банка. Помимо этого, взносы предоставлялись 
отделениям ЮНОДК на местах для осуществления углубленных страновых 
программ наращивания потенциала.  
 
 

 D. Координация и сотрудничество в деле оказания технической 
помощи  
 
 

54. Для того чтобы избежать дублирования усилий и взаимно повысить 
результативность проектов и программ по оказанию технической помощи, 
ЮНОДК поддерживает партнерские отношения со многими учреждениями 
Организации Объединенных Наций (включая ПРООН, Департамент операций 
по поддержанию мира, Глобальный договор ООН, Комиссию Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли, Организацию 
Объединенных Наций по промышленному развитию, Детский фонд 
Организации Объединенных Наций, Департамент по экономическим и 
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социальным вопросам Организации Объединенных Наций), а также с другими 
международными организациями (Всемирный банк, Сеть по вопросам 
управления Комитета содействия развитию Организации экономического 
сотрудничества и развития). Кроме того, ЮНОДК взаимодействует с 
несколькими региональными инициативами (например, Антикоррупционной 
инициативой Азиатского банка развития и Организации экономического 
сотрудничества и развития) и региональными механизмами противодействия 
коррупции (например, Группой государств по борьбе с коррупцией, созданной 
Советом Европы) в целях объединения усилий по повышению координации в 
области технической помощи между различными заинтересованными 
сторонами. 

55. Во исполнение меморандума о взаимопонимании, подписанного 
15 декабря 2008 года, ЮНОДК и Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) тесно сотрудничают в деле оказания 
технической помощи в области государственного управления и борьбы с 
коррупцией в рамках поддержки национальных антикоррупционных усилий. 
В настоящее время ПРООН и ЮНОДК совместно с Колледжем персонала 
системы ООН (КПСООН) разрабатывают межучрежденческий учебный модуль 
по включению аспекта разработки антикоррупционных программ в Рамочную 
программу Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития (ЮНДАФ) на национальном уровне. Цель этого учебного модуля 
заключается в том, чтобы сотрудники Организации Объединенных Наций 
учитывали аспекты борьбы с коррупцией и потенциальный вклад усилий по 
борьбе с коррупцией в процесс национального развития в рамках диалога со 
странами-партнерами, а также применяли подходы, предусматривающие 
разработку антикоррупционных программ, и соответствующие принципы 
(например, учет борьбы с коррупцией в аналитической работе, проведении 
страновых анализов и работе в различных секторах, оценка базовых условий 
для осуществления инициатив по борьбе с коррупцией, включение 
соответствующих аспектов в стратегии и механизм мониторинга ЮНДАФ). 
В настоящее время разрабатываются учебные материалы для первоначальной 
подготовки инструкторов (ПИ), и будет составлен реестр консультантов. 
В рамках этого процесса планируется сотрудничество с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций.  

56. ЮНОДК продолжает поддерживать деятельность Международной 
антикоррупционной академии (МАА) как с точки зрения ее 
институционального развития, так и путем сотрудничества в рамках основных 
проектов. ЮНОДК также взаимодействует с МАА в целях более активного 
продвижения своей основной работы. Это сотрудничество было недавно 
продемонстрировано на практике: МАА организовала специальное 
мероприятие в рамках четвертой сессии Конференции государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 
состоявшейся в октябре 2011 года.  

57. Кроме того, ЮНОДК руководит работой по осуществлению 
Антикоррупционной академической инициативы (ААИ) – совместного 
академического проекта, направленного на разработку всеобъемлющего 
учебного плана по борьбе с коррупцией, состоящего из набора отдельных 
учебных модулей, программ курсов, примеров дел, тематических 
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исследований, учебных и справочных материалов, которые могут быть 
включены университетами и другими учебными учреждениями в свои 
существующие учебные программы. При оказании такой поддержки ЮНОДК 
стремится поощрять преподавание по вопросам борьбы с коррупцией в рамках 
таких курсов, как право, управление предпринимательской деятельностью, 
криминология и политические науки, и тем самым решить проблему 
отсутствия в настоящее время антикоррупционных учебных материалов, 
которые могли бы использоваться при обучении студентов старших курсов и 
выпускников. Второе совещание группы экспертов ААИ состоялось в 
Марракеше в октябре 2011 года, и на сегодняшний день  подготовлен проект 
предлагаемого учебного плана. ЮНОДК разработало проект вопросника для 
использования на начальном этапе консультаций с отобранными учебными 
учреждениями. 

 
 

 


